
 

 

Наименование образовательного учреждений:Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71» 

Индекс: 672010 г. Чита Баргузинская 13 

 

Аннотация: В сборнике использовались материалы работы МБДОУ 
«Детского сада №71» как городской инновационной  площадки в реализации 
инновационного проекта: «Развитие познавательно-исследовательской, 
конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников  
посредством легоконструирования» 

На сегодняшний день, LEGO-конструкторы активно 
используются воспитанниками в игровой деятельности. Идея сделать LEGO- 

конструирование процессом направляемым, расширить содержание 
конструкторской деятельности дошкольников, за счет внедрения 
конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей к совместному 
техническому творчеству легла в основу нашего инновационного проекта 

Цель инновационной работы: Создание современной образовательной 
среды по формированию потенциальных возможностей ребенка, 
обеспечивающей создание ситуации успеха через применение технологии 
лего-конструирования в интеграции образовательных областей дошкольного 
образования. Внедрение LEGO-конструирования  в образовательный процесс 
ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Актуальность Лего - конструирования вдошкольных образовательных 
учреждениях» 

Клейменова Елена Сергеевна, 
89144804150  

ЗАМ. зав. по ВМР МБДОУ «Детский сад № 71»  
г.Читы 

 

Игрушки, игры - одно из самых сильных воспитательных средств в 

руках общества. Игру принято называть основным видом деятельности 

ребѐнка. Именно в игре проявляются и развиваются разные стороны его 

личности, удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 

потребности, складывается характер, что положительно влияет на 
социальноездоровье дошкольника. Но, при этом, часто можно видеть 
картину: у малышамного игрушек, а он не играет ими. Причин тому, 
конечно, не одна, но чащевсего главная причина в том, что игрушки уже 
себя"исчерпали",элементновизны исчез. 
 А он-то и привлекает ребѐнка в первую очередь. Дать же ему 

задачку для ума, длительную интеллектуальную нагрузку готовая игрушка не 

в состоянии. В этом отношении куда лучше строительные материалы, 
мозаика и др. Эти игры обладают большой вариативностью, разнообразием 

комбинаций. Но и их развивающие возможности ограничены: они не 

побуждают детей к усиленной умственной деятельности, не требуют от них 

значительных напряжений, не опережают развитие ребѐнка, а в лучшем 

случае удовлетворяют лишь его сиюминутные потребности. А этого очень 

мало для развития творческих способностей. Если ещѐ учесть, что далеко не 

в каждой семье созданы все необходимые условия для развития творческой 

деятельности детей, то становится, очевидно: нужны игры нового типа, игры 

моделирующие сам творческий процесс и создающие свой микроклимат, где 

появляются возможности для развития творческой стороны интеллекта., 
способствующие формированию у детей коммуникативных навыков, 
установлению положительных межличностных отношений. Такими играми 

нового типа являются игры с конструкторами Лего, которые при всѐм своѐм 

разнообразии исходят из общей идеи и обладают характерными 

особенностями: 
1. Каждая игра с конструктором представляет собой набор задач, которые 

ребѐнок решает с помощью деталей из конструктора. 
2. Задачи даются ребѐнку в различной форме: в виде модели, рисунка, 
фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п., и таким образом знакомят 

его с разными способами передачи информации. 
3. Задачи расположены примерно в порядке возрастания сложности, т.е. в 
нихиспользован принцип народных игр: от простого к сложному. 
4. Постепенное возрастание трудности задач в конструировании позволяет 

ребѐнку идти вперѐд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать 



свои творческие способности, в отличие от обучения, где всѐ объясняется и 

где формируются только исполнительские черты в ребѐнке. 
5. Решение задачи предстаѐт перед ребѐнком не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде сооружения из деталей конструктора, т.е. в 

виде видимых и осязаемых вещей. Это позволяет сопоставлять наглядно 

"задание" с "решением" и самому проверять точность выполнения задания. 
6. Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми 

заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты заданий и 

придумывать новые игры с конструктором, т.е. заниматься творческой 

деятельностью. 
Так моделирование из конструкторов типа ― Лего‖ позволяет разрешить 
сразунесколько проблем, связанных с развитием творческих способностей, 
воображения, интеллектуальной активности; формированием на основе 

создания общих построек коммуникативных навыков: умением в совместной 

деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой 

форме отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; 
объединяться в игре в пары, микро-группы.Лего – это игровой феномен от 

латинского слова LEGO – собирать, конструировать. В середине прошлого 

века появился первый конструктор «Лего», в свою очередь, произведя 

революцию и положив начало в развитии конструкторов. Отличительной 

чертой Лего от других строительных комплектов послужило то, что Лего 

предложил скрепляющиеся между собой детали, которые в ходе постройки 

оставались крепкими и сбалансированными. Именно оригинальность LEGO 

конструкторов оценили по достоинству дети всей планеты. Занятия по Лего – 

конструированию богаты различными направлениями, а так же разнообразны 

по содержанию. При создании постройки дети учатся строить, происходит 

развитие моторики, прорабатывается последовательность действий, 
планирование, сочетание цветовой гаммы, форм и пропорций. 
На занятих по Лего – конструированию дети развивают моторику рук, 
учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве, получают 

математические знания о свете, форме, пропорции, симметрии, расширяют 

свои представления об окружающем мире – об архитектуре, транспорте, 
ландшафте, развивают внимание, способность сосредоточиться, память, 
мышление, учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить, 
овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое, учатся общаться друг с другом, устраивать 

совместные игры, уважать свой и чужой труд. Работа с конструкторами 

LEGO позволяет детям в форме познавательной игры узнать много всего 

важного и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Работа детей с 

конструкторами LEGO в игровой познавательной форме позволяет узнать 

много важного и интересного, а также развивает необходимые в дальнейшей 

жизнинавыки. 
Используя   в детском садутехнологии лего конструирования мы предлагаем 
своим ребятамувлекательные  игры - занятия по лего-конструированию в 



лего центре детского сада,которые развивают мышление ифантазию детей. 
Мы считаем, что очень важно относиться к детям каквзрослым, быть с ними 
на равных, в этом случае можно рассчитывать на ихдоверие и искренность, 
что так важно для педагога! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Использование ЛЕГО-технологий  в работе  с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Воспитатель: Скурихина Наталья Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад №71» 

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом развития 
ребенка, когда закладываются  базисные основы личности, активно 
развиваются различные виды его самостоятельной деятельности, возникает 
способность к произвольности поведения и инициативности как основа 
творчества, развивается  воображение, речь, в ее коммуникативной и 
обобщающей знания ребенка функции. Эти и другие важнейшие качества 
формируются, прежде всего, в игре, специфической детской деятельности, 
приобретающей значение ведущей. Отечественные психологи (Л.С. 
Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 
Эльконин) считают игру ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, 
благодаря которой в психике ребенка происходят значительные изменения, 
формируются качества, подготавливающие переход к новой, высшей стадии 
развития. Игра - это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат 
молодой жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна для 
человечества. В игре раскрывается перед ребенком мир, раскрываются 
творческие способности личности. Без игры нет и не может быть 
полноценного развития детей. В этой специальной обработке жизненного 
материала, есть самое здоровое ядро разумной школы жизни. В истории 
дошкольной педагогики, на всех этапах ее развития, проблема развития 
мышления занимала одно из центральных мест. Это процесс познавательной 
деятельности индивида, характеризующийся обобщѐнным и опосредованным 
отражением действительности. Дошкольное детство – это возраст игры. 
Малыш, играя, не только познаѐт мир, но и выражает к нему своѐ 
отношение.Традиционные формы и методы обучения все в меньшей степени 
способны откликаться на изменения характеризующие 
современность. Современные дошкольники часто отдают свое предпочтение 
лего-конструктору, и не зря!ЛЕГО технологии – это новое открытие, новая 
идея, новый толчок к развитию. Ведь именно данный вид конструирования 
отвечает интересам детей, их способностям. Детей, увлекающихся 
конструированием, отличают богатые фантазия и воображение, активное 
стремление к созидательной деятельности, желание экспериментировать, 
изобретать; у них развиты пространственное, логическое, математическое, 
ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 
интеллектуального и речевого развития ребенка. 
Использование лего-технологий способствует: 

- развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются 
детали разной формы, окрашенные в основные цвета; 



- развитию и совершенствованию высших психических функций 
(памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких 
мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, 
обобщение); 

- тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой 
моторики и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к 
письму; 

- сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии 
друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять 
роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного 
решения; 

- конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, 
т.к. (вначале с  ребенком проговаривается, что он хочет построить, из 
каких деталей, почему, какое количество, размеры и т.д., что в 
дальнейшем помогает ребенку самому определять конечный результат 
работы.) 

В работе с лего-конструктором у ребенка возникает чувство безопасности, 
так как конструирование – это мир под его контролем. 
Лего-конструктор не вызывает у ребѐнка негативного отношения и вся 
образовательная работа воспринимается им как игра. 
Лего - конструктор на сегодняшний день незаменимый материал для занятий 
в дошкольных учреждений.Когда ребенок увлеченно и с удовольствием 
играет с Лего, то в это время у него развивается: память, внимательность, 
ловкость, умение обобщать и сравнивать предметы, познавательная 
активность и эмоционально - волевая сфера. Во время игры с Лего - 

конструктором включаются различные группы мышц, происходит развитие и 
коррекция моторики рук. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное 
воздействие на работоспособность коры головного мозга, а следовательно и 
на развитие речи. Поэтому применение Лего-технологий, ориентированных 
на развитие мелкой моторики являются незаменимыми. Лего-конструктор – 

это универсальный дидактический материал, который можно использовать 
на любых занятиях. 
Закрепление сенсорных представлений и пространственного восприятия 
с помощью лего-конструирования:  
Для развития слуховой памяти и увеличения объѐма произвольного 
слухового внимания мы используем упражнение «Волшебный диктант», где 
тетрадный лист заменяется планшет - пластиной, а карандаш – лего-

деталями. При формировании у ребенка пространственных представлений и 
усвоении их словесных обозначений используем геометрическую мозаика. 
Сначала ребѐнок должен научиться показывать, какие геометрические 
фигуры располагаются вверху и внизу от центральной фигуры, а какие - 

справа и слева от неѐ. В последующем, по словесной инструкции, дети сами 
располагают фигуры на пластине. Данные задания помогают детям в игровой 
форме усвоить такие понятия, как «вверху - внизу», «выше - ниже», «справа 



– слева». Собирая пирамиду или другую постройку, дети познают 
трѐхмерное пространство и знакомятся с пространственными предлогами: 
«над», «под», «между», «возле», «перед», «около» и другими. Все описанные 
виды работ активизируют зрительное внимание ребѐнка, приучают его 
присматриваться к предлагаемым изображениям и замечать в них не только 
сразу бросающееся в глаза сходство, но и небольшие различия. 
Легоконструированиена занятиях по обучению грамоте. 
Важная роль при подготовке к школе отводится развитию мелкой моторики. 
Предлагая детям работу с мелкими элементами, требующими тонких и 
точных движений пальцев и четкого согласования движения руки и глаза, мы 
готовим руку ребенка к письму. 
На начальном этапе по подготовке к обучению грамоте знакомим детей с 
термином «звук». С этой целью используются лего-человечки в 
разноцветных костюмчиках. Человечки в красных костюмчиках изображают 
гласные звуки, в синих и зелѐных - согласные звуки (цветовая гамма 
помогает усвоить их «твѐрдость» и «мягкость»). Для уточнения предлагаем 
детям самостоятельно построить домики для своих героев. 
На занятиях мы учим детей не только различать звуки, улавливать разницу 
между оппозиционными звуками и выделять заданный звук, но и обучаем 
звуковому анализу и синтезу. Манипулируя «человечками», переставляя их 
местами, ребѐнок экспериментирует, получает новые слоги. В последующем 
разноцветные «человечки» заменяются кирпичиками соответствующего 
цвета. Это необходимо для составления схем слов. Таким образом, детей 
знакомим с понятием «схема слова». По аналогии используем лего при 
составлении схемы предложения. 
Для лучшего запоминания образа буквы необходимо задействовать как 
можно больше анализаторов (зрительный, тактильный, кинестетический). 
С данной задачей справляется лего-конструктор. Для поддержания интереса 
на занятии, при знакомстве с новой буквой, детям предлагается загадка. 
Отгадка (буква) выкладывается на планшете с помощью лего-элементов. 
К концу дошкольного периода дети знают буквы, большинство из них умеют 
читать. 
Лего-конструирование при закреплении лексических тем 

В разной деятельности легопомогает  детям,  более эмоционально проявляют 
свои познавательные возможности.Можно использовать различные задания 
на построение героев изученных сказок, пройденных животных, растений, 
транспорта, строительства зданий, при закреплении ПДД.  Лего-конструктор 
приходит на помощь в тех случаях, когда ребята участвуют к подготовке к 
театральной постановке. Сначала они строят своих героев из конструктора, и, 
репетируя, озвучивают их. 
Поправляя детей, педагог указывает на ошибки их героев, а не их самих, что 
позволяет некоторым ребятам перестать бояться совершить ошибку.Работа 
над пересказом, рассказом, диалогом становится более эффективной. 
Пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объѐмному образу 
декораций из конструктора, помогает ребѐнку лучше осознать сюжет, что 



делает пересказ более развѐрнутым и логичным. При этом работа над связной 
речью ведѐтся в порядке возрастающей сложности, с постепенным 
убыванием наглядности. 
 В силу своей универсальности  лего-конструктор является наиболее 
предпочтительным развивающим материалом, позволяющим разнообразить 
образовательный процесс в ДОУ. 
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Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом 
развития ребенка, когда закладываются базисные основы личности, 
активно развиваются различные виды его самостоятельной деятельности, 
возникает способность к произвольности поведения и инициативности как 
основа творчества, развивается воображение, речь, в ее коммуникативной 
и обобщающей знания ребенка функции. Эти и другие важнейшие 
качества формируются, прежде всего, в игре, специфической детской 
деятельности, приобретающей значение ведущей. 
Отечественные психологи (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.А. 
Люблинская, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) считают игру ведущей 
деятельностью в дошкольном возрасте, благодаря которой в психике 
ребенка происходят значительные изменения, формируются качества, 
подготавливающие переход к новой, высшей стадии развития. 
Игра - это жизненная лаборатория детства, дающая тот аромат молодой 
жизни, без которой эта пора ее была бы бесполезна для человечества. В 
игре раскрывается перед ребенком мир, раскрываются творческие 
способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного 
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развития детей. В этой специальной обработке жизненного материала, 
есть самое здоровое ядро разумной школы жизни [3].  
В истории дошкольной педагогики, на всех этапах ее развития, проблема 
развития мышления занимала одно из центральных мест. Это процесс 
познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщѐнным 
и опосредованным отражением действительности. 
Современный этап развития системы образования характеризуется 
усилением внимания специалистов к проблемам детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Эффективность обучения этих детей 
связана с изучением специфики их развития и поиском способов 
психолого-педагогической помощи в процессе интеллектуально-

личностного развития. 

Мыслительная деятельность детей старшего дошкольного возраста 
является сложным объектом изучения. Особенно важным в этом возрасте 
представляется развитие наглядно-образной формы этой деятельности,  
Мышление детей с отклонениями развития интеллектуальной сферы 
характеризуется как несформированностью отдельных мыслительных 
операций, так и нарушением развития мыслительной деятельности в 
целом. Отмечается поверхностность мышления, его направленность на 
случайные, единичные признаки, инертность, малоподвижность 
мыслительных процессов, склонность к копированию, подражательности. 
Соответственно педагоги дошкольных образовательных организаций 
встали перед проблемой поиска эффективных технологий коррекционной 
работы с детьми с разными стартовыми возможностями. 

ЛЕГО технологии – это новое открытие, новая идея, новый толчок к 
развитию. Ведь именно данный вид конструирования отвечает интересам 
детей, их способностям. Детей, увлекающихся конструированием, 
отличают богатые фантазия и воображение, активное стремление к 
созидательной деятельности, желание экспериментировать, изобретать; у 
них развиты пространственное, логическое, математическое, 
ассоциативное мышление, память, а именно это является основой 
интеллектуального и речевого развития ребенка. Все эти данные 
подтверждают актуальность использования ЛЕГО конструирования в 
ДОУ как средства работы с детьми ОВЗ. 
Конструирование теснейшим образом связанно с чувственным и 
интеллектуальным развитием ребенка. Дети пробуют установить, на что 
похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением 
соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 
конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 
представлять предметы в различных пространственных положениях, 
мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет 
работа над развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики, 
творческих задатков, развитие речи, расширение словарного запаса [4].  
LEGO технология – это одна из самых известных и распространѐнных 
ныне педагогических систем, широко использующая трѐхмерные модели 



реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребѐнка. 
С помощью конструктора  в работе с воспитанниками можно добиться 
овладения навыками начального технического конструирования, 
совершенствование остроты зрения, точности цветовосприятия, 
тактильных качеств, развитие мелкой мускулатуры кистей рук, 
восприятия формы и размеров объекта, пространства, координация «глаз-

рука». Отсюда развить мыслительную деятельность воспитанников. 
LEGO -технология интересна тем, что она позволяет обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования дошкольников, объединяет в себе элементы игры и 
экспериментирования. Игры с LEGO  выступают способом исследования 
и ориентации ребенка в реальном мире, пространстве и времени. LEGO-

технология, претендует называться интерактивной педагогической 
технологией, так как стимулирует познавательную деятельность детей.  
В результате использования LEGO-конструирования в обучении с детьми 
с задержкой психического развития, с задержкой речевого развития дети 
получают базовые знания при подготовке к школе, у них формируются 
навыки планирования деятельности, навыки самоконтроля. После занятий 
по LEGO-конструированию у детей наблюдается совершенствование 
цветового восприятия, развитие концентрации внимания, гибкость 
мышления, мелкой моторики, закрепляются знания о формах и деталях 
предметов. Заметно улучшается ориентирование в помещении, на 
местности, на листе.  В процессе конструктивно-игровой деятельности 
педагог, опираясь на непроизвольное внимание детей, активизирует их 
познавательную деятельность, совершенствует сенсорно-тактильную и 
двигательную сферу, формирует и корригирует поведение, развивает 
коммуникативную функцию и интерес к обучению. Манипулирование с 
LEGO-элементами также способствует сглаживанию, частичному 
преодолению имеющихся отклонений в психическом развитии у детей. 
Особенность конструирования предметов из LEGO детьми заключается в 
том, что дети занимаются этой деятельностью с удовольствием, но 
выполняют конструкции в основном по образцу педагога и с его 
помощью, так как у детей еще нет достаточного опыта, нет знаний и 
умений в выполнении различных предметов из LEGO деталей, 
различными способами. Применяя в своей работе конструктор ЛЕГО, мы 
реализуем следующие задачи: 
– Формировать активное отношение к собственной познавательной 
деятельности в области математических представлений, умение выделять 
в ней цель, основы и способы достижения, рассуждать о них, объективно 
оценивать свои результаты; 
– Развивать представление о свойствах (величине, форме, количестве) 
предметов окружающего мира на наглядной основе; о различных способах 
познания этих свойств; 



– Развивать умение обобщать, сравнивать, выявлять и устанавливать 
простейшие закономерности, связи и отношения; объяснять ход решения 
творческой или проблемной задачи; 
– Поощрять уместное использование математических терминов и 
символики; 
– Способствовать активному использованию математических понятий в 
познавательной и игровой деятельности, в повседневной жизни; 
совершенствовать представления о них; 
– Развивать потребность в интеллектуальном общении, поддерживать 
разговор на интересующую ребенка тему. 
С детьми ОВЗ учителя логопеды и педагог психолог  хорошо используют  
LEGO DUPLO.  Отличительными особенностями кубиков DUPLO  
являются их размеры: они в 8 раз больше стандартных лего-деталей, и 
потому подходят даже для самостоятельной игры детей, так как удобны 
для пока еще не слишком послушных пальчиков. 
С кубиками легко придумать много развивающих увлекательных игр для 
детей самого раннего возраста. 
Детали DUPLO окрашены в яркие насыщенные цвета: синий, красный, 
желтый, белый, черный, зеленый, серый и другие.  Дети легко выучат их в 
игре. Кубики приятны на ощупь и легко скрепляются – даже новичок с 
удивлением и восторгом откроет в себе способности к созиданию. Учась 
строить, ребенок перестает разрушать, то есть переходит на новую 
ступень развития. Собранные модели надежны – они не разваливаются 
даже в условиях активной игры. 
Кроме того, DUPLO – это мир, в котором присутствуют человечки, 
всевозможные животные, машины, мебель и т.д. Это строительные 
наборы, представленные кубиками разных цветов и конфигураций,  и  
тематические комплекты – средневековые замки, зоопарки, семейные 
домики, пожарные станции и др.  
С 2018 года  МБДОУ «Детский сад № 71 «Ручеек» реализует проект 
«Развитие познавательно-исследовательской, конструктивной 
деятельности и технического творчества дошкольников  посредством лего 

конструирования».  Цель которого: создание современной 
образовательной среды по формированию потенциальных возможностей 
ребенка, обеспечивающей создание ситуации успеха через применение 
технологии лего-конструирования в интеграции образовательных 
областей дошкольного образования.  В ДОУ работает  лего центр, 
МБДОУ закупило наборы LEGO DUPLO , LEGOCLASSIK и мы включили 
данные конструкторы в предметно-пространственную развивающую 
среду и  используем их  в коррекционно-развивающей работе с детьми с 
ЗПР, УО, РАД  и различными нарушениями речи.  Нами были 
организованы занятия по конструированию по образцу, по схеме, а затем, 
исходя из возможностей ребѐнка, уже и по словесной инструкции. 
Систематическая работа по развитию речи с применением ЛЕГО-

технологий делает коррекционно-логопедический процесс более 



результативным. Дети воспринимают занятия как игру, которая не 
вызывает у них негативизма, а приучает к внимательности, усидчивости, 
точному выполнению инструкций. Это помогает лучшему усвоению 
необходимого материала. Во время выполнения практических заданий 
включаются различные группы мышц, происходит развитие и коррекция 
моторики рук, познавательно-речевой деятельности и эмоционально-

волевой сферы ребенка. Например, чтобы выкладывание схем звуко-

слогового анализа не превратилось в однотипное, нудное занятие, 
предлагаем детям выложить схемы из кирпичиков конструктора ЛЕГО: 
«Посадить звуки в вагончики», «Поселить в домики», «Вырастить 
дерево». 
Используя ЛЕГО в образовательной деятельности, мы проводим 
дидактические игры и упражнения с помощью деталей конструктора, что 
помогает легче усвоить материал. Например, игра «Чудесный мешочек», в 
которой у детей развивается тактильное восприятие и речь, игра «Запомни 
и повтори», которая направлена на коррекцию памяти и мышления. 
Применение дидактических  упражнений «Посчитай ступеньки», «Слева, 
справа, снизу, вверху», «Длинный – короткий», «Найди недостающую 
фигуру», «Разноцветные дорожки», «Продолжи числовой ряд», «Где 
больше?» с использованием ЛЕГО элементов позволило усилить 
обучающий эффект при проведении образовательной деятельности по 
формированию элементарных математических представлений, 
способствовало развитию умения классифицировать по цвету, размеру, 
величине, научило дошкольников  ориентировке в пространстве. 
В индивидуальной коррекционной работе и в режимных моментах мы 
начали применять игры и упражнения из сборника игр, составленного 
учителями-логопедами нашего МБДОУ. Это игры «Лесенка», «Звуковые 
семафоры», «Отгадай» (на ощупь), «День – ночь» (что изменилось?), 
«Один – много. 
Выполняя утреннюю гимнастику, мы используем вместо предметов 
детали ЛЕГО конструктора, соответственно, называя каждое упражнение: 
«Перекладываем кирпичики», «Тянемся к солнцу», «Достань до кубика». 
В результате системной и углубленной работы с конструктором ЛЕГО у 
детей повысилась коммуникативная активность, сформировалось умение 
работать индивидуально, в паре, в группе, усовершенствовались 
творческие способности, повысилась мотивация к обучению. 
В результате по данным промежуточной диагностики все воспитанники с 
ОВЗ нашего детского сада имеют стабильную положительную динамику 
развития, которая выражается в появлении целенаправленности действий, 
самоконтроля, произвольности и распределѐнности внимания, а главное, 
интерес к деятельности по конструированию.  
Таким образом, одним из условий целостного развития ребенка с особыми 
возможностями здоровья является включение в образовательный процесс 
LEGO-конструирования. В силу своей педагогической универсальности 
конструкторы LEGO служат важнейшим и эффективным средством 



развивающего обучения в образовательных учреждениях, и несут в себе 
коррекционную направленность. В процессе LEGO-конструирования 
педагог активизирует познавательную деятельность детей, корригирует и 
развивает сенсорно-тактильную и двигательную сферу, интерес к 
обучению. Игра с LEGO развивает мелкую моторику, фантазию, дает 
первые представления о физических законах, знакомит с цветами, 
формами, счетом, на практике позволяет познать причинно-следственные 
связи, стимулирует к творчеству, учит работать со схемами. Игры лего 
способствуют психическому,  физическому, эмоциональному, 
познавательному, художественно- эстетическому, развитие ребенка.  
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Использование LEGO -технологии в логопедической работе. 

Учитель-логопед: Мунгалова О. А.  
МБДОУ№71 

Использование в педагогической практике  лего- конструирования в игровой 
деятельности, известно давно. А при применении в совокупности 
определенных навыков, умений, знаний можно использовать лего- 

конструирование, как технологию. 
Основными видами в дошкольном возрасте являются игровая и 

конструктивная деятельности, поэтому большое внимание отводится 
разработке и внедрению таких педагогических технологий, которые имеют 
ярко выраженный модулирующий характер. Они формируют у детей с 
речевыми нарушениями как речевую, так и связанные с ней не речевые виды 
деятельности. Помимо традиционных методик обучения все шире 
используются ЛЕГО-технологии. В педагогике ЛЕГО-технология интересна 
тем, что строясь на интегрированных принципах, объединяет в себе 
элементы игры и экспериментирования. Игры с этим конструктором 
выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире, 
пространстве, времени. В силу своей педагогической универсальности 
ЛЕГО- конструкторы служат важнейшим средством развивающего обучения 



в образовательных учреждениях, а также несут в себе коррекционную 
направленность. 

Во время выполнения практических заданий включаются различные 
группы мышц, происходит развитие и коррекция моторики рук, 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы. Тренируя 
пальцы, мы оказываем мощное воздействие на работоспособность коры 
головного мозга, и следовательно на развитие речи. Поэтому применение 
ЛЕГО - технологий, ориентированных на развитие мелкой моторики 
являются незаменимыми в логопедической работе. Существует большое 
количество тематических конструкторов, с помощью которых возможна 
разнообразная интенсивная работа над развитием речи детей. Работа по 
лексическим темам с помощью конструктора, дает возможность детям с ОНР 
запоминать новые слова, используя тактильный и зрительный анализаторы. 
Лучше всего у таких детей накопление словаря происходит через увиденное 
и осознанное. 

   LEGO (Лего) в переводе  «Играй хорошо» или «Увлекательная игра» – 

датский бренд. Первый конструктор появился в 30-х годах прошлого века. 
Сегодня этим конструктором играет весь мир.  Бред «лего» является сегодня 
самым известным в мире игрушек. 

Работая с ЛЕГО – конструктором можно выстроить систему работы, 
которая будет направлена на развитие и коррекцию всех уровней развития 
речи, начиная со слухового внимания и до процесса развития связной речи. 
LEGO -разнообразные красочные кирпичики: благодаря игре с ними, мы 
можем работать с ребѐнком любого уровня речевого развития, и даже с 
безречевыми детьми. 

При использовании лего – технологии можно отметить некоторые 
ее преимущества: 

- конструктор безопасен, что очень важно; 
- у ребенка получаются красочные и привлекательные конструкции вне 

зависимости от имеющихся у него навыков. Он испытывает психическое 
состояние успеха; 

- у ребенка возникает чувство защищенности, т. к. конструирование – это 
мир под его контролем; 

- конструктор не вызывает у ребенка негативного отношения и вся   
коррекционно– развивающая работа воспринимается им как игра; 

- поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и на 
полу, ребенку во время занятия нет необходимости сохранять статичную 
сидячую позу, что особенно важно для соматически ослабленных детей. 

 Применение ЛЕГО  на логопедических занятиях позитивно отражается на 
качестве коррекции и обучения, так как способствует: 

1. Развитию лексико - грамматических средств речи в рамках 
определенных тем. 

2.  Формированию грамматической составляющей речи. 
3. формированию и развитию правильного длительного выдоха. 
4. постановке и автоматизации звуков в ходе игры. 



5. Формированию графического образа букв при обучении грамоте, а 
также развитию тактильных ощущений, играя с закрытыми глазами на 
ощупь. 

6. Овладению звуко - буквенным анализом. 
7. Формированию пространственной ориентации. 
8.  Развитию и совершенствованию высших психических процессов: 

внимание, восприятие, память и мышление, которые составляют 
психологическую базу для развития речи (исследования Л.С.Выготского и 
А.Р.Лурия) и развитие эмоционально- волевой сферы. 

9. Тренировка тонких дифференцированных движений пальцев кистей 
рук. 

  Приемы использования «ЛЕГО» в логопедической работе. 
«Лего»-умная игра, 
 завлекательна, хитра. 
Интересно здесь играть,  
Строить, составлять, искать 

Приглашаем мы друзей 

ЛЕГО собирать скорей. 
Там и взрослым интересно: 
В ЛЕГО поиграть полезно! 

Перед началом использования ЛЕГО на занятиях необходимо провести 
серии спонтанных игр, используя ЛЕГО-элементы, так как велико желание 
ребенка (и с нормальным интеллектуальным развитием, и имеющего 
умственную отсталость) потрогать, пощупать эти кирпичики и просто 
поиграть. 

На первых занятиях мы обращаемся только к форме и цвету кирпичиков. 
Вместе конструируем различные башни, поезда, гаражи для машин, 
ступеньки для игрушек и многое другое, очень радует, когда ребѐнок сам 
начинает проявлять на занятии свою фантазию. 

Н-р игра «Чудесный мешочек». В мешочке находится несколько 
деталей конструктора ЛЕГО. 

Цель: описать детали конструктора. 
а) Педагог показывает деталь, которую надо найти. 
б) Педагог только называет необходимую деталь. 
в) Ребенку, необходимо на ощупь, определить из каких деталей 

составлена модель. 
Игра "Собери модель по памяти". 
Цель: развитие внимания, памяти и развитие речи 

Педагог показывает детям в течении нескольких секунд модель из 3-4 

деталей, а затем убирает еѐ. Дети собирают модель по памяти и сравнивают с 
образцом. 

С помощью лего - конструктора  можно работать над развитием и 
формированием чувства ритма у детей, задавая кирпичиками различные 
ритмические рисунки. Извлекаем звук из кирпичика слегка ударяя им по 



полу или по столу, так ритмический рисунок будет чѐтче и можно 
варьировать силу удара 

  Игры на развитие чувства ритма. 
Хорошо развитое чувство ритма создаѐт базу для дальнейшего усвоения 

фонетической стороны речи: слоговой структуры слова, словесного и 
логического ударения, ритмичной организации речедвигательного акта. 
Давайте попробуем с вами вместе простучать сначала простой ритм двумя 
кубиками («ЕЖИК И БАРАБАН «). Стихотворение Г.Виеру          
           С барабаном ходит ежик, бум-бум-бум! 
         Целый день играет ежик, бум-бум-бум! 
         С барабаном за плечами, бум-бум-бум! 
        Ежик в сад забрел случайно, бум-бум-бум 

 Игры:  «Слепой музыкант» ритм и количество ударов повторяется за 
педагогом.  
 «Дятел». 
Дятел сядет на сучок: 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 
Дятел смотрит, где жучок: 
Туки-туки-туки-тук, 
Снег идет, метут метели: 
Так-так, так-так-так, 
Прячьтесь птицы, прячьтесь звери: 
Туки-туки-туки-так. 

 Конструирование игровых моделей положения языка при выполнении 
артикуляционной гимнастики: 

Важным моментов в работе логопеда является подготовка 
артикуляционного аппарата для усваивания звуков. Все игровые технологии, 
в частности ЛЕГО - технология, направлены на повышение мотивации. Есть 
упражнения, которые трудно детям даются, многократное повторение 
вызывает только негативное проявление у детей. 

Сложное упражнение «Грибочек»: растягиваем подъязычную уздечку. 
Строим из кирпичиков грибочек и языком показываем его. Добавляем 
элемент и грибочек становится выше. 

«Окошечко»: открываем окошко на кирпичике и одновременно открываем 
рот. 

«Лопаточка»: сделали из кирпичиков лопатку и выполнили языком. 
Ребенок устал, можно поиграть – почистили снег лопаткой, повторили 
упражнение. Если дрожит язычок, шуточно объясняем ребенку, что нужно 
стараться, а то сломается ручка у лопатки. Это вызовет улыбку. 
Дети дошкольного возраста очень хорошо откликаются на оказание помощи 
персонажу, ну или тому что они сделали. 

«Иголочка»- не очень хорошо получается из ЛЕГО, но можно сделать 
жирафа. Шейка у него длинная и язычок тянется, чтобы был таким же 
упругим и длинным. 

«Лошадка»- из фигурок сделали лошадку и поскакали. 



Упражнение на дифференциацию: чередуем «Лопатка», «Окошко». 
Упражнения получаются веселыми, потому сами кирпичики «веселые», 

красочные. Можно использовать как на индивидуальных занятиях, так и при 
групповой работе. 

     Конструирование моделей для выработки направленной, плавной 
воздушной струи. 

 Для развития фонематического слуха  можно поиграть в игру 

Игра «Поймай звук» 

У каждого ребенка плато. Педагог называет слово с заданным звуком, 
если ребенок услышал звук в слове, то он должен прикрепить деталь на 
плато. Таким образом одна деталь ставиться на другую, получается башня. 

Можно проследить, сколько слов на этот звук ребенок услышал. Игра «Посчитай» (1-2-5) для усвоения грамматических категорий. 
На плато каждый ребенок строит башни из 2-х,3-х,5-ти деталей. 

Предлагается картинка или игрушка  по теме. Перемещая картинку от башни 
к башне, ребенок должен согласовывать числительное с существительным.  
Например: одна матрешка, 2 матрешки, 5 матрешек.. 

 С помощью Лего можно конструировать игрушки для  игр- 

звукоподражаний (л- «кораблик», »самолет» Р- «машина», Ш-змейка.    
 Игра для автоматизации заданного звука. 
 «Пальчики жмут на кнопочки»  
Педагог предлагает детям выложить на своих плато пять элементов 

конструктора. Задача ребенка, нажимая поочередно каждым пальцем на 
«кнопочку» произносить заданный звук. 

Игра «Заведи моторчик»  
Предварительно построить импровизированный переулок (дорогу), после 

выполнения артикуляционных упражнений, «завести моторчик» у 
автомобиля. 

Д. И. «Найди место звука в слове» 

Цель: Упражнять детей в нахождении места звука в слове (В начале, 
середине или конце) . 

Оборудование: человечек в соответствующем заданному звуку 
костюмчике; длинный кирпичик 28 желтого цвета, обозначающий «слово»; 
предметные картинки. 

Ход: Логопед предлагает картинку и называет звук, место которого 
ребенок должен определить в слове. Ребенок кладет под картинку длинный 
кирпичик желтого цвета и прикрепляет человечка на кирпичике в то место, 
где слышит звук: в начале, середине или конце слова. 

Примечание: Когда ребенок видит перед собой человечки-звуки, играет с 
ними, передвигает, то работа над звуковым анализом словом 
приобретает игровой характер. Это, в свою очередь, способствует лучшему 
усвоению учебного материала. 

Д. игра «Построй башню» 

Инструкция: У тебя на столе кирпичика разных цветов. Поставь кирпичик 
на кирпичик. Построй башню. Ребенок ставит кирпичик на кирпичик и 



проговаривает «СА, са, са….», разбирает башню, убирая по одному 
кирпичику и проговаривает «Ас, ас, ас,.». Ребенок, выполняя это задание не 
устал, потому что для него это прежде всего игра. 

 «Предлоги», «Построй Башню», «Сделай дорожку» 

Цель: формировать пространственное представление, закреплять умение 
пользоваться предлогами. 

Для развития слуховой памяти и увеличения объѐма произвольного 
слухового внимания используется  упражнение, где собирая пирамиду или 
другую постройку, дети познают трѐхмерное пространство и знакомятся с 
пространственными предлогами: «над», «под», «между», «возле», «перед», «
около» и другими. Освоение предлогов происходит в игре. 

Инструкция: у тебя на столе кирпичики разного цвета. Поставь кирпичик 
на кирпичик. Построй башню. Теперь мы с тобой расскажем о 
твоей конструкции: красный кирпичик лежит на столе, продолжай, зеленый 
кирпичик на красном кирпичике, синий кирпичик лежит на зеленом и т. д. 
замечательная башня. 

Другой вариант: 
Под желтым кирпичиком лежит красный кирпичик, под красным 

кирпичиком лежит синий кирпичик и т. д. 
Между красным и синим лежит зеленый, между зеленым и красным лежит 

желтый кирпичик. 
 Д. игра «Найди место» для закрепления  пространственных 

представлений и употребление предлогов. 
Инструкция: - спрячь …. за домик; 
- поставь около окошка; 
- посади перед деревом; 
- поставь между домом и машиной. 
 Д. игра «Построим лесенку»  -отрабатываем слоги прямые и обратные с 

поставленным звуком. 
Строим лесенку и проговариваем «За, за, за,.». По лесенке побежала 

девочка (тоже сделана из ЛЕГО, проговариваем слог «за» на каждую 
ступеньку. 

Игра на «Дифференциация звуков «ш» и «ж»» 

Желтые и красные кирпичики. Даем ребенку инструкцию: желтый 
кирпичик произносим - «ша», красный - «жа». Строим башню чередуя 
желтые и красные кирпичики. Разбираем проговаривая «аш», «аж». 

В процессе такой игровой деятельности педагог  решает нужные для него 
задачи направленные на повышение усвоения учебного коррекционного 
материала. 

 С помощью этого конструктора можно легко делать массаж руки, т. к. 
кирпичики имеют выпуклые кнопочки. 

1, 2, 3, 4, 5!                                    Загибают пальчики на обеих руках 

Вконструктор будем мы играть! Разгибают пальчики на обеих руках 

Вконструктор будем мы играть  Кулачок-ладошка поочерѐдно 

Своим ручкам помогать!               Кулачок-ладошка поочерѐдно 



Кирпичик в руки мы возьмѐм 

На руку левую кладѐм, 
Правой ручкой накрываем 

И ладошками катаем. Выполняют действия с деталью конструктора 
согласно словам. Прокатывание конструктора между ладонями 

 

 Можно использовать конструктор на занятиях по подготовке обучения 
грамоте.  Предлагаются задания на закрепление 
понятий «гласные» и «согласные» звуки; «твердость» - «мягкость» согласных 
звуков. 

Цель: Закрепить понятия «звук», «гласные и согласные звуки». 
Продолжать формировать фонематический анализ и синтез, 

фонематическое восприятие. Закреплять умение дифференцировать твердые 
и мягкие согласные звуки. 

Для материализации понятия «звук» эффективно использовать из набора 
ЛЕГО человечков в разноцветных костюмчиках. 

Человечек ЛЕГО в красных платьицах могут обозначать гласные звуки; в 
синем костюмчике обозначает согласный твердый звук; в зеленых – 

согласные мягкие. Для закрепления вопросы: «Какого цвета костюмчики у 
твердых согласных? Какого цвета костюмчики у мягких согласных? Какого 
цвета костюмчики у гласных?» Затем проводится работа по звуковому 
анализу слогов, слов. 

Например, гласный звук А пришел в гости к своему другу: согласному 
твердому звуку П. Они встали рядом и получился слог «АП». 

• Сколько звуков в слоге «АП»? (два) 
• Назови первый звук. (А) 
• Назови второй звук. (П) 
• Сколько гласных звуков? Назови гласный звук. 
• Сколько согласных твердых звуков? Назови согласный звук. 
• Какой по счету гласный звук А? Какой по счету твердый согласный звук 

П? 

Дифференциация звуков по твердости и мягкости (конструирование синего и 
зеленого робота для раскладывания перед ними картинок)  

  При помощи Лего можно составлять схемы предложения в виде паровозика 
с длинными и короткими вагончиками (предлогами)  . 
  Конструировать определенные буквы при ее изучении, при автоматизации 
соответствующего звука. 
При помощи «ЛЕГО «-конструктора можно моделировать звуки и слоги , и 
схемы слов при формировании звукового анализа и синтеза. 
 Применяется  «ЛЕГО» при проведении диагностики. 
  Конструирование игрушек для игр драматизации и сюжетно –ролевых игр.       
 Можно  использование конструктор ЛЕГО для работы над связной речью. 

Отрабатывая темы словаря, можно предложить детям сконструировать 
фигуры предложенных предметов (транспорт, мебель) или живых существ –



животных. Объемные изображения активизируют фразовую речь, 
способствуют вербальному творчеству. 

  « Составь рассказ по схеме». 
План рассказа о Лего-постройке. 

 

 

 
 

-1.Расскажи, что ты построил? 

2 Что будет делать твоя постройка? 

3.Ты будешь играть один или с друзьями? 

4. что ТВ хочешь еще рассказать. 
 Таким образом, ЛЕГО - технология делает коррекционный 

логопедический процесс более результативным. НОД воспринимается как 
игра, не вызывая у детей негативизма, приучает к внимательности, 
усидчивости, точному выполнению инструкций. Это помогает лучшему 
усвоению коррекционного материала. Чем разнообразнее будут приемы 
логопедического воздействия на детей с речевой патологией, тем более 
успешным будет формирование речи.  

Конструктор ЛЕГО - лучший друг. 
Он учит, развивает 

И с ним составишь ты хоть что, 
Он очень помогает. 
Развивает он мышление, 
Добавляет нам умений, 
Руки также тренирует 

И фантазию шлифует. 
Помогает всем дружить, 
И минутой дорожить, 
Чтобы было интересней  
На планете детства жить! 
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Важнейшей отличительной особенностью образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении является системно-

деятельностный подход, предполагающий чередование практических и 
умственных действий ребѐнка. Такой подход легко реализовать в 
образовательной среде ЛЕГО, так как конструкторы ЛЕГО позволяют 
ребѐнку думать, фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. На ЛЕГО-

занятиях есть возможность научить ребѐнка фантазировать, видеть 
необычное в самом простом и привычном, пробудить интерес к творчеству.   
ЛЕГО-конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной 
деятельности. С его помощью трудные учебные задачи можно решить 
посредством увлекательной созидательной игры, в которой не будет 
проигравших, так как каждый ребенок и педагог могут с ней справиться [7]. 
Существуют разные виды конструирования, каждый из видов имеет свою 
специфику, определяющуюся прежде всего материалом. Специфика 
материала определяет тип деятельности: техническое (структурно-

моделирующее, реально существующие или придуманные объекты) или 
художественное (предающее отношение ребѐнка к образу, его собственное 
видение, которому подчиняется процесс структурирования) 
конструирование. Для конструирования во всех возрастных группах 
используется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 
материал, а также конструкторы, имеющие различные по сложности способы 
соединения деталей: от элементарных игрушек — вкладышей и 
нанизывателей, используемых в группах раннего возраста, до довольно 
сложных по сборке деревянных и пластмассовых конструкторов для детей 
старшего дошкольного возраста. Диапазон использования ЛЕГО с точки 
зрения конструктивно-игрового средства для детей довольно широк. 
Существует несколько направлений. Использование ЛЕГО непосредственно 
для конструктивно-игровых целей. Созданные ЛЕГО-постройки дети 



используют в сюжетно-ролевых играх. Например, два мальчика сооружали 
постройки из ЛЕГО. Сначала они сделали поезд, потом – туннель и мост. 
После этого они начали игру: поезд заезжал в туннель, переезжал через мост 
и т. д. Но самостоятельно этот вид деятельности может развиться только у 
старших дошкольников с нормальным психофизическим развитием при 
соблюдении определенных условий. Для развития полноценного 
конструктивного творчества необходимо, чтобы ребенок имел 
предварительный замысел и мог его реализовывать, умел моделировать. 
Замысел, реализуемый в постройках, дети черпают из окружающего мира. 
Поэтому чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их впечатления об 
окружающем мире, тем интереснее и разнообразнее станут постройки. И 
наоборот, ЛЕГО помогает видеть мир во всех его красках, что способствует 
развитию ребенка. Воспитатель может использовать постройки из ЛЕГО и 
для развития речевого творчества. Например, предложить мальчикам 
придумать сюжет о том, кто ехал в поезде, куда и зачем. Придумать диалог 
детей, которые едут в поезде через туннель (девочка боится, а мальчик ее 
успокаивает; мальчик в первый раз едет в поезде по мосту и т.д.). Одно из 
проявлений творческой способности – умение комбинировать знакомые 
элементы по-новому. Работа с ЛЕГО-элементами стимулирует и развивает 
потенциальные творческие способности каждого ребенка, учит его созидать 
и разрушать, что тоже очень важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а 
для обеспечения возможности созидания нового. Еще В.В. Зеленский в 
классификации игр, приводя примеры конструктивных и деструктивных игр, 
говорил, что потребность в разрушении сохраняется у ребенка до конца 
дошкольного возраста. Но, ломая свою собственную постройку из ЛЕГО, 
ребенок имеет возможность создать другую или достроить из 
освободившихся элементов некоторые ее части, выступая в роли творца. 
Развивая речетворчество, воспитатель может предложить детям придумать 
сказку о том, как одна постройка превратилась в другую, по ходу 
рассказывания осуществляя данное превращение. Объекты, 
смоделированные из деталей ЛЕГО, могут еще быть направлены на 
удовлетворение эстетических потребностей детей. Например, они делали 
подарки для мамы к 8 Марта в виде поделок-украшений или игрушки-

украшения на елку к Новому году и др.  А для развития речевого творчества 
предложить детям, например, придумать стихотворение о маме по опорным 
словам. Созданные постройки из ЛЕГО можно использовать в играх-

театрализациях, в которых содержание, роли, игровые действия обусловлены 
сюжетом и содержанием того или иного литературного произведения, сказки 
и т. д., а также имеются элементы творчества. Чаще всего основой игр-

театрализаций являются народные сказки «Репка», «Колобок», «Теремок» и 
др. У ребенка появляется возможность создать собственного колобка или 
волка и наделить свой персонаж теми качествами, которыми он хочет. 

Данное использование ЛЕГО-конструирование способствует и речевому 
творчеству: во время постройки персонажа ребенок описывает своего героя. 
Можно также предложить детям придумать свое окончание знакомой сказки, 



обыграть лучшую или все по очереди. Использование ЛЕГО-элементов в 
дидактических играх и упражнениях. Педагог может разработать различные 
пособия и использовать их для проведения упражнений с целью развития 
речи и психических процессов у детей, развития интереса к обучению, 
формирования коммуникативной функции.  Например, игру «Чудесный 
мешочек», в которой у детей развиваются тактильное восприятия формы и 
речь, можно проводить с ЛЕГО. Педагог помещает разнообразные детали в 
«чудесный мешочек» и просит найти элемент определенной формы – овал 
(кирпичик 2x4, сапожок и т. д.). Для развития речевого творчества можно 
дополнить игру, например, таким образом: из выбранных деталей построить 
героя и придумать его историю. Хорошие результаты дает проведение игры 
«Запомни и повтори», направленной на коррекцию памяти, мышления и речи 
детей. Педагог выполняет ЛЕГО-постройку, подробно разбирает с детьми, из 
каких деталей она состоит, а они по памяти ее воспроизводят. В конце игры 
проводится анализ результатов. Развивая речевое творчество, в конце игры 
можно добавить еще одно задание: сочинить загадку о постройке. По 
аналогии можно разработать массу интересных игр и упражнений, в которых 
будут использоваться яркие красивые детали ЛЕГО. Использование ЛЕГО 
при подготовке к обучению грамоте, коррекции звукопроизношения, 
ознакомлении с окружающим миром. Применение дидактических 
упражнений с использованием ЛЕГО-элементов достаточно эффективно при 
проведении занятий по подготовке к обучению грамоте, коррекции 
звукопроизношения, ознакомлению с окружающим миром и т. д. Выполняя 
постройку, дети создают объемное изображение, которое способствует 
лучшему запоминанию образа объекта. О лошадке, которую сделал сам, 
ребенок рассказывает охотнее, придумывает разные истории и т. д. В 
процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на 
непроизвольное внимание детей, активизирует их познавательную 
деятельность, совершенствует сенсорно-тактильную и двигательную сферу, 
формирует и корригирует поведение, развивает коммуникативную функцию 
и интерес к обучению. Это позволяет с самых первых занятий оказывать 
развивающее воздействие на детей дошкольного возраста с нормальным 
психофизическим развитием. Большинство ЛЕГО игр не исчерпывается 
предлагаемыми заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты 
задания, то есть заниматься творческой деятельностью. ЛЕГО – 

конструирование, главным образом, направлено на развитие 
изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти 
направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 
другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок, 
участвующий в работе по выполнению предложенного задания, высказывает 
свое отношение, к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения 
задания, о назначении выполненного проекта.  Таким образом, ЛЕГО-

конструирование – это вид моделирующей творческо-продуктивной 
деятельности. Диапазон использования ЛЕГО довольно широк. Незаметно 
для ребенка эти игры помогают приобрести очень важное умение – 



сдерживаться, не мешать друг другу, размышлять и принимать решение, не 
просить помощи, если не попробовал сделать сам.  
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Лего педагогика в детском саду 

Улькина Ольга Викторовна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №71» 

НА протяжении нескольких десятилетий. В последние годы стали 
появляться книги и статьи, предлагающие информацию о разнообразии 
моделей конструктора «Лего» для разных возрастных групп детей и разной 
тематики. 

«Лего» - педагогика – одна из известных и распространенных сегодня 
педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и 
предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. 

«Лего» - педагогика крайне актуальна в современном мире. 
Легоконстриурование теснейшим образом связано с областями ФГОС, 

такими как: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие. 

Обучаясь игре с «Лего», дети проходят путь от простого к сложному. 
Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 
самостоятельного технического творчества. Простота в сочетании с 



большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям 
в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 
выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Работа с образовательными конструкторами «Лего» позволяет детям в 
форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать 
необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 
затрагивается множество проблем из разных областей знания. 

Важными принципами при обучении игре с «Лего» являются 
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, доступность и 
наглядность. 

Дети могут строить не только по готовым схемам и образцам, но и 
воплощать в жизнь свои идеи, фантазии, так чтобы эти постройки были 
понятны не только самим детям, но и окружающим. 

Легоконструирование - эффективное воспитательное средство, которое 
помогает объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса 
воспитания и развития ребенка. В совместной игре с родителями ребенок 
становится более усидчивым, работоспособным, целеустремленным, 
эмоционально отзывчивым. 

Конструкторы «Лего» на сегодняшний день незаменимые материалы для 
занятий в дошкольных учреждений. Дети любят играть в свободной 
деятельности. В педагогике Лего - технология интересна тем, что, строясь на 
интегрированных принципах, объединяет в себе элементы игры и 
экспериментирования. Игры «Лего» здесь выступают способом исследования 
и ориентации ребенка в реальном мире. Дети учатся с момента рождения. 
Они прикасаются к предметам, берут их в руки, передвигают и так 
исследуют мир вокруг себя. Для детей в возрасте от трех до семи лет основой 
обучения должна быть игра, в ее процессе малыши начинают подражать 
взрослым, пробовать свои силы, фантазировать, экспериментировать. Игра 
предоставляет детям огромные возможности для физического, эстетического 
и социального развития.  

Этапы развития способностей к конструированию: 
1. Планировать предстоящую деятельность, представлять ход работы по 

этапам, описывать окончательный результат готового изделия. 
2. Овладевать умением охарактеризовать модель. 
3. Самостоятельно конструировать. 
4. Овладевать конкретными конструкторскими умениями во 

взаимодействии с воспитателем и детьми. 
5. Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детей за 

выполнением модели в соответствии с поставленными задачами и 
запланированным образцом. 

6. Определять назначение получившегося изделия. 
Необходимо подчеркнуть, что в процессе игры с конструктором ребенок 

развивает: 



1. Мышление: умение сравнивать, обобщать, анализировать, 
классифицировать 

2. Концентрацию внимания 

3. Мелкую моторику 

4. Умение следовать образцу 

5. Пространственное воображение. 
Примеры игр с «Лего», которые мы использую в своей 

педагогической практике 

1. Игра «Волшебный лего - квадрат»: изготовление лего - фигурок и 
расположение их по инструкции воспитателя (или другого ребенка) в 
нужном секторе лего-квадрата, который представляет собой либо лего - 
планшет, либо выполнен из мелких деталей конструктора (верхний левый 
угол, центр, нижний правый угол и т. д.) 

2. Игра «Самоделкин»: ребенок выстраивает из «Лего» любые фигуры 
(поезд, дом, башня, лесенка и т. д. с целью отработки понятий высокий - 
низкий, длинный короткий, большой – маленький (а также сравнительные и 
превосходные степени этих прилагательных) 

3. Игры с песком: 
-«Угадай, какая деталь»: ребенок ищет закопанную в песочном бассейне 

деталь конструктора и определяет ее название, а также считает количество 
кнопочек на детали; 

- «Соедини детали на ощупь»: ребенок ищет закопанные в песочном 
бассейне детали конструктора и соединяет их на ощупь, после чего 
вытаскивает и описывает, на что похожа постройка. 

4. Игры с водой: 
-«Плывет кораблик»: ребенок конструирует из «Лего» кораблик, лодку 

или плот, присоединяя к постройке парус (бумажную салфетку, после чего 
выполняются дыхательные упражнения (ребенок дует на кораблик - 
кораблик плывет); 

- «Подводное царство»: ребенок выполняет постройки из «Лего» по 
инструкции педагога и ли самостоятельно по замыслу, держа руки в 
контейнере с водой; 

-«Ищем клад»: ребенок ищет детали конструктора с закрытыми глазами, 
держа руки в контейнере с водой; 

5. Игра «Веселый поезд»: построение поезда по словесной инструкции с 
использованием слов за, перед, между, справа, слева, позади, впереди. 

6. Разыгрывание практических ситуаций с использованием построек из 
«Лего», лего - животных и лего - людей. 

7. Игра «Волшебный мешочек»: ребенок нащупывает в мешочке детали 
конструктора, дает им название, считает кнопочки. 

8. Игра «Путешествие в Звукоград»: постройки из «Лего» звуковых схем 
слов (красный кубик - гласный звук, синий кубик - твердый согласный звук, 
зеленый кубик - мягкий согласный звук). 



9. Использование лего - поезда для игры «Слоговая цепочка»: на лего - 
вагонах поезда слоги располагаются так, что последний слог слова является 
первым слогом следующего слова (например, иг---ра---мы---ло---си---дим) 

10. «Волшебный голосок»: построение лесенки из «Лего» с последующим 
использованием ее для развития силы голоса (громко - тихо, звонко - басом, 
при этом дети переступают по лесенке пальчиками. 

11. Построение фигурок из «Лего» с последующим использованием их для 
занятий артикуляционной гимнастикой («Окошко», «Слоник», «Змейка», 
«Индюк», «Лошадка» и т. д.). 

12. Игра «Дрессированные животные»: изготовление лего - животных и 
последующее расположение детей с лего - животными в руках в указанном 
воспитателем (или ребенком) месте (отрабатываются понятия слева, справа, 
перед, позади, между). 

13. Игра «Веселый алфавит»: конструирование букв азбуки из «Лего». 
14. Игра «Послушный язычок»: конструирование башенок, поездов, 

лесенок из «Лего» с последующей отработкой слогов со звуками, 
требующими коррекции (например, синий кубик - ра, зеленый кубик - ря и 
далее чередуем). 

 

 

Игры с ЛЕГО-конструктором для речевого развития детей 
Учитель-логопед Аброскина 

Мария Александровна  
МБДОУ «Детский сад №71» 

Развитие коммуникативных навыков детей происходит непроизвольно в 
процессе игры с ЛЕГО-конструктором. 

Изучаем предлоги в процессе озвученной ролевой игры с конструктором. 
Если за время игры некоторые действия повторить неоднократно и с 

разными героями – ребенок усвоит предлоги очень быстро. 
Перед началом игры сделайте некоторые постройки, заранее обдумав, 

какой предлог, в каком месте можно обыграть. 
Изучаем понятия: маленький - большой, высокий - низкий, узкий - 

широкий, длинный - короткий, близко - далеко, слева - справа. 
Здесь потребуется соорудить однотипные вещи, но с каким-либо явным 

отличием друг от друга - в зависимости от признака, который вы хотите 
освоить в игре: высокую башенку для медвежонка, низкую для зайчика, 
большой домик для человека, маленький для собачки, узкую дорожку для 
мальчика, широкую для машины и т.д. 

Постепенно обыгрываем эти понятия в ролевой игре. 
Развитие звукопроизношения и фонематического слуха. Задания 

приведены на примере звука автоматизации звука [С]. 
Произнеси звук кратко и протяжно. 
Предварительно выложить на плато детали конструктора, чередуя 

короткие и длинные элементы. 



Педагог: «Послушайте, как звучит насос: «с-с-с». Он может издавать 
протяжный звук: «с-с-с-с» и краткий звук: «с». Давайте поиграем. Мы с вами 
превратимся в насосы и начнем работу. Работать будем по очереди, по схеме, 
которую мы выложили на плато». Далее педагог предлагает названному 
ребенку указать пальцем на первый выложенный на плато элемент 
конструктора и произнести звук [С]. Если элемент длинный – звук 
произносится протяжно, если короткий – кратко. 

Продолжи узор и произнеси слоги. 
Предварительная работа: выложить на плато ряд из красного, желтого и 

зеленого элементов. 
Педагог: «Вы уже знаете, что веселый насос любит разные песенки. Но 

иногда он путает слова этих песенок. Давайте ему поможем. Договоримся, 
что красная деталь – это слог «СА», желтая – слог «СО», зеленая – слог 
«СУ». Постарайтесь не перепутать и пропеть песенку правильно». Педагог 
просит ребенка указывать пальчиком на элементы ряда и произносить слоги 
в зависимости от его цвета. 

Собираем чемодан 
Предварительно выложить на плато квадрат. Каждому ребенку раздается 

набор картинок с изображением различных предметов, одежды и обуви. 
Педагог: «Веселый насос собрался в путешествие – мир посмотреть. 

Давайте поможем ему собрать вещи. На наших плато – чемодан. В него надо 
положить только те картинки, название которых начинается со звука «С». 

Поймай звук 
Предварительно выложить на плато длинную деталь конструктора. 
Педагог: «У веселого насоса дома есть красивая полочка, такая же, как на 

ваших плато. Насос любит складывать туда разные звуки. Давайте и мы на 
свои полочки положим много звуков «С». Я буду произносить разные звуки, 
если услышите звук «С» - прикрепляйте на свою полочку деталь 
конструктора». 

Различаем звуки 
Предварительно выложить горизонтально на плато две длинные детали 

конструктора. 
Педагог: «Попробуем разложить звуки на две полочки. На полочку слева 

будем складывать звуки «С», а на полочку справа – звуки «Ш». Я буду 
называть звуки, если услышите звук «С» - прикрепляйте на левую полочку 
деталь конструктора, а если услышите звук «Ш» - прикрепляйте на правую 
полочку деталь конструктора». 

Где находится звук? 
Предварительно выложить на плато цепочку из трех одинаковых деталей 

конструктора. 
Педагог: «У каждого слова есть начало, конец и середина, так же, как у 

ваших схем на плато. Покажите деталь в начале схемы, в конце схемы, в 
середине схемы. Сейчас мы с вами посмотрим картинки и попробуем 
определить, где в этих словах находится звук «С»». 



Педагог показывает детям картинки, в названиях которых звук «С» в 
различных позициях. Дети называют слово и определяют позицию звука в 
слове. Позиция звука в слове отмечается детьми на своих плато 
закреплением над соответствующей деталью элемента другого цвета. 

Подбери слова к схемам 
Предварительно выложить на плато два горизонтальных ряда одинаковых 

деталей: первый ряд – из трех элементов, второй ряд – из четырех элементов. 
Педагог: «Каждое слово состоит из определенного количества звуков. 

Левый ряд деталей на ваших плато – это схема слова, состоящего из трех 
звуков. Правый ряд – схема слова из четырех звуков». Педагог показывает 
детям картинку, название которой состоит из трех звуков, произносит 
название картинки. Просит детей посчитать количество звуков в слове и 
определить подходящую схему. То же с картинками, в названиях которых 
четыре звука. 

Развитие слоговой структуры слов 

Оркестр 
Педагог играет с помощью музыкальных инструментов звуки, различные 

по времени звучания. Задача детей – с помощью коротких и длинных деталей 
конструктора выложить на своих плато заданный ритмический рисунок. 

Двумя руками сразу 

Каждому ребенку дается плато, разделенное вертикальной линией на две 
равные половины и набор парных деталей конструктора. В качестве образца 
педагог показывает детям такое же плато с закрепленным на нем 
симметричным рисунком. 

Педагог: «Возьмите первые детали в обе руки и одновременно прикрепите 
их на нужные места (и т. д.) ». Задача детей – создать симметричный рисунок 
на своих плато одновременно двумя руками. 

Пальчики жмут на кнопочки 
Педагог предлагает детям выложить на своих плато пять элементов 

конструктора. Задача ребенка – нажимая поочередно каждым пальцем на 
«кнопочку», произносить заданный слог. 

Посчитай слоги 
Педагог произносит определенное количество слогов. Задача ребенка - 

сосчитать слоги и выложить на своих плато соответствующее количество 
элементов конструктора. 

Раздели словечко   
Педагог произносит слова различной слоговой структуры. Задача ребенка 

– сосчитать число слогов в слове и выложить на своих плато 
соответствующее количество элементов конструктора. 

Рассели животных по домам 
Предварительно дети из элементов конструктора строят одно- и 

двухэтажный дома. 
Каждому ребенку раздается набор картинок с изображениями животных, 

названия которых состоят из одного и двух слогов. Задача детей – «расселить 
животных» в соответствии с количеством слогов. 



Работа по усвоению лексики и грамматики по лексическим темам с 
использованием конструирования. 

Паровоз 
Каждому ребенку раздается плато, набор элементов конструктора и набор 

картинок с изображением предметов различных групп (например – домашние 
и дикие животные) На первом этапе педагог просит детей по образцу 
выложить с помощью элементов конструктора на своих плато «вагончики»: 
«Наши животные отправляются в путешествие на поезде. Надо рассадить их 
по вагонам. Только нельзя их смешивать – в левом вагоне поедут домашние 
животные, а в правом – дикие». Задача детей – разложить картинки согласно 
инструкции. 

Один-много 
Каждому ребенку раздается плато, набор элементов конструктора и набор 

предметных картинок. 

По образцу педагога дети выкладывают на своих плато элементы 
конструктора таким образом, что на расстоянии друг от друга закреплен один 
элемент и группа из нескольких элементов. Один элемент обозначал 
единственное число, группа элементов – множественное число.        Педагог 
предлагает детям положить одну из картинок рядом с отдельным элементом 
и назвать слово в единственном числе. Затем эту картинку дети 
перекладывают к группе элементов и называют слово во множественном 
числе. 

Огромный, средний, маленький 
Каждому ребенку раздаются плато, набор элементов конструктора и набор 

предметных картинок. 
По образцу педагога дети выкладывают на своих плато элементы 

конструктора в следующем порядке: 1-ая деталь – большая, 2-ая – средняя, 3-

я – маленькая. Педагог предлагает детям взять определенную картинку и, 
прикладывая ее к каждому элементу на плато назвать ее в соответствии с 
размером детали (например – «сумища – сумка – сумочка»). 

 

Литература: 
Лусс, Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 



Использование конструктора LEGO в музыкально-дидактических играх 
с детьми дошкольного возраста 

Музыкальный руководитель:  
Леонова Наталья Владимировна 

МБДОУ «Детский сад №71» 

Lego-  уникальный конструктор, который полностью отвечает интересам 
детей, их способностям и возможностям, поскольку является исключительно 
детской деятельностью. 
Если в любой другой, не игровой, деятельности важна прежде всего цель, 
результат, то в игре важен в основном процесс, так как видимой цели игра 
как бы не имеет. Именно интерес к самому процессу игры является той 
движущей силой, которая позволяет игре длиться. Игра обеспечивает 
ребѐнку эмоциональное благополучие, позволяет реализовать самые разные 
стремления и желания и, прежде всего желание действовать, как взрослые, 
желание управлять предметами. Я всегда использую музыкально-

дидактические игры на своих занятиях. Основное назначение музыкально-

дидактических игр — формировать у детей музыкальные способности, в 
доступной игровой форме. Наш детский сад является экспериментальной 
площадкой в работе с детьми по Лего-конструированию, и я начала 
подбирать музыкально-дидактические игры в которых можно использовать 
конструктор лего. Большое значение имеет возраст детей, я решила, что буду 
проводить музыкально-дидактические игры с использованием конструктора 
лего для старших групп , но можно подобрать игры для разного возраста. 
Цель: 

 Формирование у детей музыкальных способностей в доступной игровой 
форме с использованием конструктора лего. 

 Побуждение к самостоятельным действиям (играм) за рамками музыкальных 
занятий. 
Задача: 

 Развить музыкально-сенсорные способности с использованием конструктора 
лего. 
Материал и оборудование: конструктор лего. 
Предварительная подготовка: 

 отбор игр в соответствии с задачами обучения; 
 подбор необходимого конструктора для разных построек; 
 подготовка музыкального руководителя к игре:изучить и осмыслить весь ход 

игры,своѐ место в игре,методы руководство игрой; 
Подготовка детей: 

 показать детям конструкции, которые будут нужны для игры и вместе с 
детьми построить их; 

 объяснить ход игры и для какой игры нужна та или иная конструкция; 
 обогащать их знаниями, представлениями о предметах, необходимых для 

решения игровой задачи; 



Я использую следующие виды музыкально-дидактических игр: 
Для развития звуковысотного слуха в игре «Музыкальная лесенка», мы 
вместе с детьми построили лего-лесенку и лего-человечка. Определяя 
движение мелодии вверх, ребѐнок передвигает человечка вверх по лесенке. 
Когда мелодия движется вниз, то лего-человечек «передвигается» вниз. 
Когда мелодия остаѐтся на одном звуке, лего-человечек стоит на месте. 
Вторая игра, в которой используется лего-лесенка «Низкий, средний, 
высокий звук»,где ребѐнок определяет низкие, средние, высокие звуки и 
ставит человечка на подходящую лесенку. 
Для развития чувства ритма из деталей леко мы вместе собираем шумовые 
инструменты,в которые складываем мелкие детали лего-конструктора. 
Выбираем детей считалкой: 
Кто же будет выступать? 

Начинаем мы считать 

Раз, два, три, четыре, пять. 
Выходи для нас играть. 
Ребѐнок под песню играет на шумовом инструменте. 
Лего-инструмент звучит, 
Всех ребяток веселит. 
Кто так весело играет? 

Это Танечка шумит. 
В игре «Длинный,короткий звук»,дети прослушивают ритмический 
рисунок,а потом выстраивают звуки,которые они услышали. Те дети, 
которым сложно определять какой звук звучит,выполняют задание наоборот. 
Они строят свой ритмический рисунок, а музыкальный руководитель 
проигрывает построенную из конструктора мелодию. 
По коленочкам из Lego мы деталью постучим ” (мелодия р. н. п. “Ах, вы 
сени») 
В руки лего мы возьмем 

И разминку проведем. 
Вы движения по тексту выполняйте, 
И слова со мною пропевайте! 
По коленочкам из Lego(ударяют по коленям) 
Мы деталью постучим. 

Тра – та – та – та, тра – та – та – та, 
Мы деталью постучим 

А теперь по локоточкам(ударяют по локоткам) 
И по пяткам постучим(ударяют по пяткам) 
Тра – та – та – та, тра – та – та – та, 
Мы деталью постучим 

А теперь по спинке друга (осторожно ударяют по спине соседа) 
Мы деталью постучим 

Тра – та – та – та, тра – та – та – та, 



Мы деталью постучим. 
2. Для следующего задания мне нужен 

 2. Музыкально-дидактическая игра 

на развитие чувства ритма с использованием деталей конструктора 
Lego «Lego -дятел сел на сук» 

Оборудование: постройка из конструктора Lego «Дятел», детали 
конструктора. 

Цель: Выстукивание заданного ритма. 
Ход игры: Воспитатель в качестве сюрпризного момента вносит в 
группу Lego - дятла, берет в каждую руку по детали конструктора и, 

проговаривая текст игры, выстукивает деталями конструктора Lego сначала 
сама, потом вместе с детьми, определенный ритм: 
Lego -дятел сел на сук. 

Тук, тук, тук-тук-тук, тук 

Всюду слышен перестук. 
Тук, тук, тук-тук-тук, тук. 
То он медленно стучит 

Тук, да тук. Тук, да тук. 
То быстрее зазвучит 

Перестук, перестук: 

Тук, тук, тук…. 

Для развития памяти и слуха я выбрала игру «Выбери игрушку» я 
использую, построенных из лего-конструктора животных: мишку, зайку, 
лисичку, птичку,которых расставляем на столе. Дети прослушивают 
мелодию и находят соответствующую еѐ характеру игрушку. Игра 
заканчивается,когда на столе не останется ни одной игрушки. 

Музыкально-дидактическая игра на развитие 
интеллектуальных музыкальных способностей и музыкальной памяти 

«Веселый-грустный Lego-робот» 

Цель: различать построение музыки, развивать конструктивные, 

коммуникативные способности детей. 
Ход игры: Воспитатель вносит в группу Lego –персонажи: улыбчивого 
робота и грустного робота. Дети слушают музыку и самостоятельно 
выбирают Lego –персонажа, настроение которого соответствует настроению 
мелодии. 
2 вариант игры: дети самостоятельно конструируют под музыку веселого 
или грустного робота. 
Для развития детского творчества я решила, что мы будем строить 
настроение мелодии. После прослушивания, они выбирают соответствующий 
характеру мелодии цвет деталей и придают ей форму, строя из конструктора 
дупло или лего. Можно проиграть программное произведение, а потом 
предложить детям выстроить картинку услышанного. Эти игры развивают не 
только музыкальный слух детей, но и воображение. 



Конструирование становится неотъемлемой частью не только НОД, но и 
праздников, и развлечений. Мы используем  лего- дупло конструктор для 
различных построений. Так в сценарии «Теремок», в младшей группе, дети с 
родителями из леко-конструктора строили дом для медведя, в выпускном для 
сценария «Вовка в тридесятом царстве»,для короля построили трон, а в 
математической игре, дети строили ответ из конструктора. 
Играя в игры с использованием конструктора дети не замечали, как отвечали 
на вопросы быстро и правильно. 
Результаты: 

 Дети с помощью конструктора легче усваивают и запоминают материал 
занятия; 

 Дети проявляют желание повторить игру с конструктором в 
самостоятельной деятельности, закрепляя свои сенсорные способности, 
ощущать, различать свойства музыкальных звуков. 
На занятии даже те дети, которые были зажаты, в процессе игры становились 
лидерами. 

 Использование конструктора, благоприятно влияет на процесс музыкального 
воспитания. 
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Приложение: 

Городское методическое объединение педагогов «Педагогический поиск» 

Конспект интегрированной НОД для детей подготовительной группы 
«Животные зоопарка ЛЕГО СИТИ» в МБДОУ «Детский сад №71» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Цель: Развивать творческий потенциал личности дошкольника через 
обучения элементарным основам инженерно-технического конструирования. 
Обучение основам конструирования посредством конструктора LEGO. 
Задачи НОД: 
Закрепить понятие «зоопарк», его значение в жизни человека. 
2. Расширять знания детей о животных зоопарка, закрепить знание о 
климатических условиях в которых живут животные. 
3. Закрепить навыки  художественного конструирования самостоятельно  
выкладывать из комплекта геометрических фигур, самые различные силуэты 
животных. 
4. Продолжать знакомить с деталями конструктора-лего, способах 

крепления. 
5. Формировать умение конструировать по схемам. Закреплять полученные 
навыки. Учить обдумывать содержание будущей постройки, давать общее 
описание 

6. Формировать коммуникативные навыки детей при работе в коллективе. 
7. Обогащать словарный запас. 
8. Развивать зрительное и пространственное восприятие, наглядно- 

действенное мышление, внимание, память, мелкую моторику. 
9. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание 

прийти на помощь окружающим. 
НаборLEGO Classic. 

Предварительная работа:  
Рассматривание животных в зоопарке, рассматривание иллюстраций. Просмо 

Словарная работа: климатические зоны, мэр, подбирать прилагательные к 
существительным. 
Форма организации совместной деятельности: создание проблемной  
ситуации, беседа, игра. 
Материал к НОД:  
Столы, стулья (по количеству детей). 
Демонстрационный столик для лего города 

Интерактивная доска, модель климатических зон, плоскостные изображения 
животных, наборы танграмов, схемы построек, 
тр документального фильма о животных зоопарка. чтение художественной 
литературы: С.Я. Маршак «Детки в клетке», К.О. Дмитриев «Зоопарк на столе», 
А. Клыков «Лисица», Т. Скребицкий «Заяц», ―Белка‖; рассматривание альбома 



«Дикие животные»; отгадывание загадок о диких животных. Рассматривание 
энциклопедий животные жарких стран. 
Ход НОД: 
Организационный момент 

Дети заходят в зал, в котором находится лего город. Педагог предлагает пройти 
детям на ковер, звучит загадочная музыка. Звучит запись обращения  мэра Лего 
Сити. 
«Дорогие юные конструкторы, Вы построили замечательный лего город, с 
красивыми домами, сооружениями и зоопарком. Но зоопарк в Лего Сити не 

работает, так как там нет животных. Помогите нам с этой проблемой.» 

Воспитатель: Ребята, вы согласны помочь Лего городу  (ответы детей) 
Воспитатель: Что такое зоопарк? (ответы детей) Я предлагаю вам  совершить 
виртуальную экскурсию в зоопарк. (просмотр видио фильма о зоопарке)  
Воспитатель: Каких животных вы увидели? 

Зачем людям нужны зоопарки? (В зоопарке изучают поведение животных, 
звериные  болезни и учатся их  лечить.Заботятся о разведении в неволе редких 
животных,   чтобы они смогли сохраниться на Земле.) 
Воспитатель: Зоопарк – это место, где содержатся дикие животные, часто 
привезенные издалека, из разных уголков планеты и разных климатических зон, 
где они обитают в естественных условиях. В зоопарках за животными 
ухаживают, здесь их изучают и разводят, тем самым зачастую спасая целые 
виды животных от вымирания. 
Воспитатель: А какие климатические зоны вы знаете? (ответы детей) 
Предлагаю   узнать,  в каких климатических  условиях живут  животные в 
естественных условиях.  
Дидактическая игра  « Найди среду обитания животного» 

Дети по очереди достают фигурки животных и определяют место его 
обитания. Воспитатель играет  с детьми в словарную игру.  
Воспитатель: Расскажи, какой слон? 

Ребенок:    Слон большой, сильный, выносливый, огромный, умный. 
Воспитатель: Какой крокодил? 

Ребенок:    Крокодил злой, зубастый, хищный, зелѐный. 
Воспитатель:Какая обезьяна? 

Ребенок:     Обезьяна ловкая, проворная, всеядная. 
Воспитатель: Какой жираф? 

Ребенок:     Жираф выносливый, длинноногий, пятнистый, длинношеий. 
Воспитатель: Какой тигр? 

Ребенок:     Тигр полосатый, хищный, опасный. 
Воспитатель: Какая черепаха? 

Ребенок:    Черепаха маленькая, медлительная, травоядная. 
Воспитатель:  Какая лиса 

Ребенок:          Хитрая, умная, рыжая, хищная, быстрая. 
Физминутка  «Веселый зоопарк» 



Предлагаю юным конструкторам  потренироваться в конструировании 
разных животных из  волшебной игры «Танграм» Дети выкладывают из 
геометрических фигур животных по схемам. 
Воспитатель: Предлагаю пройти в нашу лего мастерскую. Посмотрите, у 
каждого есть набор конструктора LEGO Classic, схемы, рисунки 

Давайте повторим названия деталей конструктора. 
Как называются детали конструктора? (кирпичики) 
Как называется самая маленькая деталь? (квадратный кирпичик) 
Короткий прямоугольный кирпичик. 
Длинный прямоугольный кирпичик. 
Фигурные короткие кирпичики. 
Перед конструированием давайте разомнем пальчики. 
Пальчиковая гимнастика: 
В зоопарк пойдем скорей 

Много разных там зверей 

("пройти" по столу указательным и средним пальцем обеих рук) 
И колючие ежи 

(растопырить пальцы как иголки ежей) 
И клыкастые моржи 

(опустить вниз мизинец и указательный пальцы, а все остальные пальцы 
зажать в кулачке) 
Зайцы трусливые 

(выставить указательный и средний пальцы обеих рук, остальные в кулачке) 
Птицы красивые 

(помахать кистями скрещенных рук) 
Даже крокодилы есть :. 
Впрочем, всех не перечесть! 
(соединить основания ладоней, смыкать и размыкать кончики слегка 
согнутых пальцев - это "крокодилова пасть")  
Строительство детьми животных из лего деталей и заселение лего 
зоопаркаЛЕГОСИТИ города . 
Воспитатель предлагает оживить зоопарк с помощью компьютерной 
техники 
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Городское методическое объединение педагогов «Педагогический поиск» 

для учителей-логопедов 

Конспект логопедического занятия 

Автоматизация звука [Ш] 
(с использованием лего технологий) 

 

Цель: закрепление правильного произношения звука [Ш]. 
Задачи: 
Коррекционно - обучающие:  

 Совершенствовать умение выделять на слух звук «ш» из слов, давать 
его характеристику; 

 Закрепить умение определять место звука «ш» в словах; 
 Совершенствовать навык звукового анализа; 
  Закреплять словарный запас по теме: «Транспорт» 

 Закреплять умение составлять рассказ по мнемотаблице 

Коррекционно-развивающие:  
 развивать мелкую и общую моторику с использованием лего-

конструктора 

 развивать творческое мышление, воображение   инициативу при работе 
с лего-конструктором 

 развивать умение работать со схемой лего-постройки 

 развивать навык ориентации по карте 

 развивать фонематические процессы с использованием лего-элементов 

 

Коррекционно-воспитательные: 
 формировать навык работы в малых группах; 
 создать эмоционально комфортные условия для детей в совместной 

деятельности 

Возраст детей: 6-7 лет.  
Материалы и оборудование: экран для просмотра презентаций,  штриховка 
«Автомобиль» (раздаточный материал), презентация, мольберт.  

1. Организационный момент. 

Слайд № 2 

Логопед. 
Здравствуйте, ребята!  …(звучит фонограмма  «Шум улицы») 
Что это за шум, на что похоже? 

Дети.  
На шум улицы 

Логопед. 
Ребята, посмотрите вокруг. Что- то знакомое стоит вон на том столе, видите? 
Я тоже, давайте, посмотрим поближе? Да это городская площадь, которую 
мы собирали из Лего-конструктора. 
Лего умная игра, 
Увлекательна, хитра, 



Интересно здесь играть, 
Строить, составлять, искать 

Приглашаю вех друзей 

В Лего поиграть скорей 

 Голосовое сообщение. (Рингтон) прослушиваем. 
Здравствуйте друзья! Нашему городу нужна ваша помощь. На площади 
много построек: магазины, мастерские, заправка, пекарня и нам просто 
необходим транспорт, чтобы площадь   наполнилась жизнью.Я знаю, что вы 
можете собрать машины из Лего-конструктора. Чтобы узнать, где находятся 
детали машин, нужно воспользоваться картой и выполнить правильно все 
задания. Я в вас верю! Ваш Лего-друг 

Ну, что ребята поможем? 

Первый пункт на карте – это знак вопроса 

Первое задание- ЗАГАДКА 

Слайд № 3 

(на интерактивной доске знак вопроса) 
Узнаем, о чѐм он нас спрашивает? 

Пьет бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей. 
Ты знаком, конечно, с ней? 

Дети: Машина 

Молодцы, отгадали.  
А что вы еще видите на экране?  

2. Работа над фонетическими представлениями. 

Слайд № 4 

 (на экране изображения машины, шины, шоссе, шасси самолета)  
Логопед: 
Давайте вместе со мной произнесѐм эти слова  (выделяет голосом звук «Ш»). 
Какой звук встречается в названии каждой из них? 

Дети: [Ш] 
Логопед: 
Правильно, это звук [Ш]. Так вот, что мы будем закреплять ещѐ сегодня – [ш] 

3. Характеристика звука. 

Логопед: как шуршат у машины шины? 

Дети: ш-ш-ш-ш 

Логопед: давайте вспомним, что происходит с губами, зубами, язычком, 
когда мы произносим звук [ш]? 

Дети:губы округлены и выдвинуты вперѐд, боковые края языка прижаты к 
верхним коренным зубам, а язык «чашечкой». Воздух идѐт посередине языка, 
встречает преграду и он теплый. Горлышко не дрожит. 
Логопед: а теперь, скажите, какой это звук? 

Слайд №5 Таблица для характеристики звука 

Дети: согласный, потому что не поѐтся и встречает преграду, всегда твѐрдый, 
глухой. 



4. Развитие фонематического слуха.  
Игра «Внимательные ушки» 

Логопед:  А дальше на карте изображен слонѐнок, с огромными ушами, я 
догадалась это игра «Внимательные ушки» 

Слайд № 6 

Логопед: Я буду произносить слова, а вы хлопайте, когда услышите в слове 
звук «Ш» 

Слова: шофер, шланг, шум, мотоцикл, колесо, капот, руль, машина, кузов, 
шуруп 

Назовите слова, которые вы услышали со звуком [ш]? 

Дети: шофѐр, шланг, шум, машина, шуруп 

Логопед: Молодцы! Вы справились 

Следующий пункт по карте  «Где звук спрятался?» 

Слайд №7 

5. Работа над фонетическим позиционным анализом.  
Каждому ребѐнку предлагается плато с определѐнной позицией звука 

Логопед: 
Ребята, выберите картинку, которая подходит к вашей схеме. Где звук [ш] 
находиться вначале, середине, конце, слова. Молодцы! А теперь составьте 
красивые предложения со своими словами. 
Слайд №8 

6. Физминутка 

Логопед: Дальше по карте – знак Р, значит надо отдохнуть 

Мчатся машины с машинами, 
(отстукивание ногами в ритм) 
Шелестят машины шинами. 
(скользящие движения) 
Остановилась машина, 
(руки на груди накрест) 
Зашипели тихо шины: ш-ш-ш-ш-ш. 
(потереть ладонь о ладонь, произнося звук) 

7. Закрепление навыков звукового анализа 

Логопед: отдохнули и снова в путь.Посмотрим, что дальше? Тут изображены 
кружочки разного цвета и машина, что бы это значило? 

Дети: надо составить звуковую схему слова. 
Логопед: Точно!Как же я сама не догадалась!Давайте выложим на лего-

плато схему слова МАШИНА.  
Логопед: 
Сколько всего звуков в слове? Сколько слогов? Почему? Какие гласные, 
назовите, какие согласные? Давайте произнесѐм каждый звук.Почему звук 
[ш] обозначим синим? Здорово, вы все молодцы.  
Дети отвечают на вопросы 

Логопед: На карте нет больше пунктов, значит, мы завершили маршрут,  где 
то здесь детали машин, нашли? Замечательно! 



Давайте соберѐм машины для лего-друга. Кто захочет расскажет о своей 
машине, а потом поставим их на городскую площадь. 
Дети рассказывают о своей постройке по плану 

 

 
1.Расскажи, что ты построил? 

2.Что будет делать твоя постройка? 

3.Ты будешь играть один или с друзьями? 

4. Что ты хочешь ещѐ рассказать? 

Дети рассказывают о своих постройках и устанавливают их на площади 

 Смотрите, как она ожила! (3D технологии оживающие лего-картинки) 
А Лего-друг прислал вам фото машин, правда они не цветные, но вы можете 
их разукрасить. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад №71» 

Конспект НОД  по формированию математических представлений в 
старшей группе «Путешествие в страну Математики» с использованием 
лего 

образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Воспитатель :Белослюдцева Л.А. 
Цель: обобщить знания детей по математике. 
Программное содержание: 
Обучающие задачи: 

 Упражнять в счѐте в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 
 Закрепить ориентировку в пространстве (слева, справа, впереди, сзади, 

между). 
 Закрепить знания о последовательности дней недели, времѐн года. 
 Развивать у детей конструктивные способности, логическое мышление, 

мелкую моторику рук. 
 Закрепить представления детей о геометрических фигурах: умения 

различать геометрические фигуры, умения сравнивать их по свойствам 
(по цвету, форме и величине). 

Развивающие задачи: 
 Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. 
 Способствовать формированию мыслительных операций, развитию 

речи, умению аргументировать свои высказывания. 
Воспитательные задачи: 



 Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 
выполнять еѐ самостоятельно. 

Методические приѐмы: 
 Игровой (использование сюрпризных моментов). 
 Наглядный (использование иллюстрации). 
 Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы 

детей). 
 Поощрение, анализ занятия. 

Интерактивные технологии: 
-«Корзина идей» - высказать предположения на чем добираться в 
математическое королевство; 
-«Работа в парах» - собрать изображение животного по схеме (игра 
«Танграмм»; 
-«Карусель» - ответы детей при анализе занятия (что было легко, а что 
трудно). 
Демонстрационный материал: «письмо», замок с геометрическими 
фигурами, волшебный цветок с загадками на каждом лепестке. 
Раздаточный материал:  набор цифр на команду детей, числовые домики на 
каждого ребенка, игра «Танграмм» - набор на каждого, простые карандаши, 
круги разного цвета на каждого ребенка, клей для аппликации, лист А3. 
Ход НОД: 
Воспитатель: В круг широкий, вижу я, 
Встали все мои друзья. 
Мы сейчас пойдем направо, раз, два, три. 
А теперь пойдем налево, раз, два, три. 
В центре круга соберемся, раз, два, три. 
И на место все вернемся, раз, два, три. 
Улыбнемся, подмигнем, 
И общаться мы начнѐм! 
Ребята, я очень рада видеть вас. Посмотрите друг на друга, подарите друг 
другу улыбку. Отлично! 
Дидактическая игра “Определи свое место” 
- Саша, кто находится справа от тебя? 

- Денис, а кто находится слева от тебя? 

- Илья, встань впереди меня. 
- Алина, встань между мной и Ильей. 
- Ева, встань слева от Алины. 
- Никита, встань между Евой и Алиной. 
- Молодцы. 
Ребята, сегодня утром на столе я нашла письмо, которое адресовано детям 
старшей группы№6 детского сада  № 71. Давайте откроем его и посмотрим, 
что внутри. Ой, тут послание. Интересно, от кого оно? Давайте прочитаем 
его, и нам все станет ясно. 
«Дорогие ребята, в нашей стране математики случилась беда. Злой 
волшебник заколдовал всех жителей королевства – все числа перепутались в 



числовом ряду, а геометрические фигуры забыли свои имена. Я целый год 
наблюдала за тем, как вы интересно играли на занятиях по математике, 
только вы можете снять колдовские чары, выполнив все задания. Королева 
Математики». 
Ребята, мы поможем жителям страны математики? 

Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. На чем мы 
можем отправиться в путешествие? (Ответы детей) «Корзина идей» 

- Я вам предлагаю отправиться путешествовать в страну математики на 
ковре-самолете. 
- Садитесь на корточки и закрывайте глаза. Раз, два, три - в математической 
стране очутись! 
- Мы попали с вами в страну математики. 
- Ой, ребята, злой волшебник повесил огромный замок на воротах 
королевства. Чтобы его открыть, нам нужно разгадать один секрет – 

догадаться какой фигуры, не достаѐт в ряду. 
- Ребята, какие геометрические фигуры вы видите в ряду ? Какой фигуры не 
хватает в ряду? 

Молодцы, замок открыт, мы можем зайти в математическое королевство. 
Итак, 1-ое задание «Числовая ось»: 
«Случай странный, 
Случай редкий, 
Цифры в ссоре, 
Вот те на! Со своей стоять соседкой, 
Не желает ни одна, 
Нужно цифры помирить. 
И их строй восстановить» 

Но для того, чтоб выполнить это задание вы должны построить числовую 
ось, которая вам поможет  справиться с заданиям 

Как можно помирить цифры?  
Ответ детей: Выстроить числовой ряд на числовой оси. 
- Ребята вы согласны? Давайте все вместе повторим числовой ряд. 
Дети выкладывают числовой ряд. Считает числа по порядку.в обратном 
направлении от 10 до 0. 
- Ребята, а давайте проверим, какое число вы поставили между числами 7 и 
9? 

Ответ детей: Восемь. 
- Все согласны? 

- Назовите соседей числа 6, 2, 4, 9; 
- Назовите число, которое больше числа 3 на 1. 
- Назовите число, которое больше числа 5 на 1. 
- Назовите число, которое больше числа 7 на 1. 
- А теперь сходите друг к другу в гости и проверьте верно ли выполнено 
задание. Молодцы вы отлично справились с этим заданием. 

Отправляемся дальше. 
2-ое задание «Волшебный цветок»: 



Воспитатель: Мы очутились с вами на поляне с волшебным цветком. 
Посмотрите с цветком что-то случилось? Какой он? 

Ответ детей: Серый, бесцветный, тусклый. 
Воспитатель: Какое у него настроение? 

Ответ детей: Грустное, плаксивое. 
Воспитатель: Чтобы цветок нам к жизни вернуть, нужно его лепестки 
расколдовать от чар злого волшебника- отгадать его загадки. Тот, кто 
отгадает - тот лепесток с угаданной цифрой к жизни возвращает: 
-Сколько солнышек на небе? (1) 
-Сколько лапок у кота? (2) 
-Сколько спинок у трѐх свинок? (3) 
-Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит? (4) 
- Сколько пальцев на одной руке? (5) 
-Пять щенят + мам Лайка, сколько будет, сосчитай-ка? (6) 
-У маленькой Светы четыре конфеты. 
Еще дала три Алла, сколько всего стало? (7) 
Молодцы! Быстро всѐ разгадали! 
3-е задание: 
А сейчас, ребята, нас ждет физ.минутка!!! Будьте внимательны!!! 
Быстро встаньте, улыбнитесь, 
Выше, выше потянитесь 

Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, опустите, 
Влево, вправо повернитесь 

Пола ручками коснитесь 

Сели-встали, сели – встали 

И на месте поскакали. 
4-ое задание «Танграмм»: 
Воспитатель: Итак, отправляемся дальше в путь. Дальше у нас волшебный 
лес и двигаться в нем надо змейкой. Вставайте, строго друг за другом. Вот 
мы с вами и добрались. Но что это? Все звери заколдованы. И здесь злой 
волшебник успел наколдовать. Чтобы зверей расколдовать, надо собрать из 
геометрических фигур фигуру животного по схеме.  
Воспитатель:  Дети собирают изображения животных по схемам. Молодцы, 
справились с задание. Вот и звери все ожили. Отправляемся дальше. 
5-ое задание: 
Воспитатель: Ребята, а здесь нас ждет игра, но не простая Эта игра - 

испытание «Верно-неверно» поможет исправить ошибки, которые злой 
колдун специально кое-где оставил. 
Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в ладоши, если же 
то, что не правильно – покачайте головой: 
 - в неделе 7 дней; 
- за понедельником следует среда; 
- после субботы идет воскресение; 
- перед пятницей стоит четверг; 



- всего 5 времен года; 
- весна наступает после лета. 
Молодцы, вы были внимательными! 
6-ое задание «Лего дом»: 
Воспитатель: Посмотрим, какое следующее математическое задание нам 
приготовили. Я предлагаю вам сесть за столы на свои рабочие места. 
Итак, вам нужно заселить в числовые лего домики жильцов. А сколько 
жильцов можно поселить в доме - вам покажет цифра. Приступаем. 
Молодцы, это задание у вас тоже не вызвало затруднений. 
7-ое задание «Волшебный круг»: 
Воспитатель: Злой волшебник заколдовал жителей страны математики при 
помощи магического круга. Если мы, ребята, разделим магический круг на 
равные части, колдун больше не сможет нам вредить, и превратится в 
доброго волшебника. У вас на столах разноцветные круги – сложите свой 
круг на 2 равные части. Как нужно складывать, чтобы части были 
одинаковые? (совмещать края) Как можно назвать каждую из частей? ½ 
(половина) А теперь сложите ещѐ раз пополам? Как теперь называется 
полученная часть круга? ¼( четвѐртая часть) Молодцы, злые чары сняты!!! 
А давайте сделаем для нашего уже доброго волшебника один большой 
красивый ковер, выложив узор из разноцветных кругов. С этим ковром 
волшебник будет творить только добрые чудеса. 
Ребята, вы выполнили все задания, навели порядок в стране математики, а 
злого колдуна превратили в доброго волшебника. Королева вам очень 
благодарна за помощь. Ребята, а вам понравилось наше путешествие? Что 
вам было особенно легко, что показалось трудным? (Ответы детей 
цепочкой). 
Сегодня все дети работали хорошо, но особенно активны были… 

 Ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад. 
Закрывайте глаза и начинаем отсчѐт от 5 до 0. (дети считают хором) 
Воспитатель: Вот Мы и в детском саду. 
  

Мы в королевстве побывали, 
Очень многое узнали. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека игр 

с использованием конструкторов типа Лего. 
 

Игры, развивающие логическое мышления. 
1.Классификация. 
-"Чудесный мешочек". В мешочке находится несколько деталей 
конструктора Лего. а)Педагог показывает деталь, которую надо найти. 
б)Педагог только называет необходимую деталь. в)Ребенку необходимо на 
ощупь определить из каких деталей составлена модель. 
-"Собери модель". Дети собирают модель под диктовку педагога. При 
определении взаимного расположения деталей используются наречия 
"сверху", "посередине", "слева", "справа", "поперѐк". 
2.Внимание и память. 
-"Что изменилось?". Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в 
течении некоторого времени. Затем закрывает модель и меняет в ней 
положение 1-2 деталей или заменяет 1-2 детали на другие. После чего опять 
показывает модель и просит рассказать что изменилось. 
-"Собери модель по памяти". Педагог показывает детям в течении 
нескольких секунд модель из 3-4 деталей, а затем убирает еѐ. Дети собирают 
модель по памяти и сравнивают с образцом. 
-"Запомни и выложи ряд". Выставляется ряд деталей с соблюдением какой-

либо закономерности. Педагог подчѐркивает, что для лучшего запоминания 
надо понять закономерность с которой поставлены детали в образце. Дети в 
течении нескольких секунд рассматривают образец и затем выставляют то же 
по памяти. 
3.Пространственное ориентирование.  
-"Собери модель по ориентирам". Педагог диктует ребятам, куда выставить 
деталь определѐнной формы и цвета. Используются следующие ориентиры 
положения: "левый верхний угол", "левый нижний угол", "правый верхний 
угол", "правый нижний угол", "середина левой стороны", "середина правой 
стороны", "над", "под", "слева от", "справа от". 
-"Составь макет учебной, групповой и приѐмной комнат". Для взаимного 
расположения предметов в комнате используется точка отсчѐта, не 
совпадающая с позицией ребѐнка. 
4.Симметрия. 
-"Выложи вторую половину узора". Педагог выкладывает первую половину 
узора, а дети должны, соблюдая симметрию, выложить вторую половину 
узора. 
-"Составь узор". Дети самостоятельно составляют симметричные узоры - 

можно изображать бабочек, цветы и т. д. 
5.Логические закономерности. 
-"Что лишнее?". Педагог показывает детям ряд деталей и просит определить 
лишний элемент (каждый элемент состоит из двух деталей конструктора). 



-Упражнения на продолжение ряда. Педагог показывает последовательность 
элементов, состоящих из деталей конструктора, а ребѐнок должен 
продолжить еѐ. 
Первый этап - каждый элемент ряда состоит из одной детали конструктора, 
для составления закономерностей используются два признака. 
Второй этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, 
для составления закономерностей используется один признак. 
Третий этап - каждый элемент ряда состоит из двух деталей конструктора, и 
для образования закономерностей используются два признака. 
-"Поиск недостающей фигуры".Педагог представляет задачу из трѐх 
горизонтальных и трѐх вертикальных рядов фигур из деталей конструктора. 
Ребѐнку даѐтся задача с одной недостающей фигурой, которую и надо 
подобрать. Цикл упражнений начинается с самых простых заданий, когда 
фигуры состоят из одной детали и отличаются по одному признаку. Затем 
постепенно задания усложняются. 
6.Комбинаторика. 
-"Светофор". Педагог раздаѐт детям кирпичики трѐх цветов и предлагает 
посоревноваться - кто больше составит различных светофоров, то есть 
требуется, чтобы кирпичики желтого, красного и зелѐного цвета стояли в 
различном порядке.после выявления победителя педагог демонстрирует 
шесть комбинаций светофоров и объясняет систему, по которой надо было 
их составлять чтобы не пропустить ни одного варианта. 
-"Составь флаги". Педагог раздаѐт детям кирпичики двух цветов и просит 
составить все возможные флажки из одного красного кирпичика и двух 
синих, из одного красного и трѐх синих или двух красных двух синих. 
7.Множества. 
-"Выдели похожие" - классификация по одному свойству. Педагог 
показывает детям набор деталей и выделяет ниткой замкнутую область. 
Затем устанавливает правило, по которому надо располагать детали: 
например, так чтобы внутри выделенной области оказались только красные 
детали или только кирпичики.   
Игры, развивающие восприятие формы. 
“Отгадай”. 
Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора (куб, папка, 
треугольник, цилиндр, арка, таблетка, брус) на ощупь. 
Описание игры: Одному из детей завязывают глаза и предлагают отгадать на 
ощупь форму модуля. 
Правила игры: 

1. Не подсказывать и не выдавать общего секрета. 
2. Не мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей. 
3. Отгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с 

глаз, пока не назовет деталь. 
4. Всем терпеливо дожидаться своей очереди. Выбирают отгадывать 

форму деталей только того, кто не нарушает порядка и не мешает 
детям играть дружно. 



 

“Не ошибись Петрушка!” 
Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 
Описание игры: Как только Петрушка наденет свой колпачок, надо подойти к 
модулям, выбрать любой из них, поднять его повыше и спросить: ―Петрушка, 
Петрушка, что у меня в руках?‖. Если Петрушка скажет, что он не видит, 
подойти к нему и положить деталь прямо ему в руки, и сказать вместе со 
всеми: ―Петрушка, потрогай, что у тебя в руках, и догадайся, какой модуль 
мы тебе дали. Не ошибись, Петрушка!‖ 

Правила игры: 
1. Соблюдать полную тишину, чтобы Петрушка не ошибся и смог 

догадаться, что у него в руках. 
2. Нельзя называть модуль и подсказывать Петрушке. 
3. Внимательно следить за действиями Петрушки. Кто отвлекается и 

нарушает правила, того Петрушка не выбирает. 
“Есть у тебя или нет?” 
Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 
Описание игры: Первому ребенку завязывают глаза, и предлагают на ощупь 
определить форму детали. Второй ребенок должен будет найти точно такую 
же деталь по форме. 
Правила игры: 

1. Обследовать деталь на ощупь, обеими руками, поворачивая со всех 
сторон. 

2. Развязывать глаза можно только после того, как назвал деталь. 
3. Выбрать деталь и спрашивать, есть ли она у партнера, надо по очереди, 

которая устанавливается с помощью считалки: 
Чтобы весело играть, 
Надо всех пересчитать. 
Раз, два, три, первый – ты! 
“Принеси и покажи” 
Цель: Учить детей применять приемы зрительного обследования формы. 
Описание игры: Воспитатель показывает образец детали и прячет, а дети 
должны найти самостоятельно такую же. 
Правила игры: 

1. Выполняют поручение только те дети, кого вызвал воспитатель. 
2. Прежде чем искать деталь, нужно хорошо рассмотреть образец и 

мысленно представить, что нужно найти. 
3. Перед тем как показать детям выбранную деталь, нужно проверить 

себя. 
Игровой самомассаж сконструктором. 
LEGO 

Слова  
1, 2, 3, 4, 5!  

Вконструктор будем мы играть!  
Вконструктор будем мы играть! 



Своим ручкам помогать!  
Конструктор в руки мы возьмѐм  
На руку левую кладѐм,  
Правой ручкой накрываем 

И ладошками катаем. 
Сейчас руки поменяем,  
Точно также покатаем. 
В ручку правую возьмѐм  
И сильней его сожмѐм! 
Руку быстро разжимаем, 
На "пианино" поиграем.  
В ручку левую возьмѐм  
И сильней его сожмѐм. 
Руку быстро разжимаем,  
На "пианино" поиграем.  
Мы конструктор убираем  
Быстро пальчики считаем! 
На левой ручке посчитаем,  
Пальцы быстро загибаем. 
Раз, два, три, четыре, пять!  
На правой ручке  
посчитаем, 
Пальцы быстро загибаем. 
Раз, два, три, четыре, пять!  
Пальчики свои встряхнѐм,  
Заниматься мы начнѐм! 

 

Сценарий фестиваля для детей старшего дошкольного возраста в 
МБДОУ «Детский сад №71» 

по легоконструированию 

 «Леготехник» 

Цель фестиваля – популяризации использования конструктора «Лего» 
как одного из современных дидактических средств обучения и развития 
дошкольников. 

Задачи фестиваля: 
1) развитие познавательных интересов, мыслительных способностей и 

творческого воображения; 
2) развитие интереса у детей к легоконструированию; 
3) формирование умений коллективной деятельности. 
Актуальность фестиваля связана с технологией легоконструирования 

как способа развития творческо-конструкторских способностей и 
познавательной активности дошкольников.  

Участниками Фестиваля «Леготехник» являются команды дошкольных 
групп в составе не более 6 человек от одного корпуса.  

Фестиваль «Леготехник» проводится в два этапа: 



- первый этап - выполнение домашнего задания, которое включает: 
выбор названия, эмблемы, девиза, а также представление фотографии на А3 с 
изображением композиции из конструктора «Лего» на тему «Легосказка»; 

- второй этап - прохождение командами конкурсных испытаний с 
помощью легоконструктора. 

Материалы и оборудование для конкурса: конструктор «Лего»; (5 
наборов), макеты сказочных сюжетов, набор фишек, ларец, фотоколлажи. 

Ход фестиваля: 
В музыкальном зале на столе лежат карточки с цифрами (для 

жеребьевки). В зале необходимо оборудовать столы для выполнения заданий. 
Звучит музыка команды входят в зал и садятся. Появляются ведущая. 
Ведущая: 

Здравствуйте ребята!  
Все расселись по местам?  
Расскажу я сказку вам.  
В некотором царстве  
В тридевятом государстве  
Робот, паровоз, авто 

Приглашают в лего-царство! 
А попасть в лего-царство может только тот, кто дружит с Лего-

конструктором! 
 Ведущая: 
 Здравствуйте самые спортивные, самые активные, самые непобедимые 
ребята!Мы рады приветствовать вас в нашем зале.Сегодня мы проводим 
соревнования, но не простые, а по легоконструированию. И называются они 
«Леготехник». 
 Ведущая: 
 В наших соревнованиях участвуют 5 команд. Перед вами готовые 
немедленно вступить в схватку участники сегодняшней встречи. Все 
команды находятся в прекрасной форме и готовы к любым неожиданностям.
  

 Ведущая: 
 Конкурс «Приветствие» 

 Как называются наши команды, мы узнаем из первого конкурса – 

«Приветствие». Сейчас команды обменяются приветствием. Кто начинает, 
решит жребий. Попрошу капитанов подойти ко мне. (Капитаны подходят к 
ведущему и вытягивают карточки с цифрами).  
  Итак, ребята! У кого карточка с цифрой «1», та команда начинает 
первой. Ваша задача: представить команду, девиз, эмблему и домашнее 
задание. Команда №1 начинает (участники по очереди согласно вытянутому 
жребию, представляют свои команды). 
 Ведущая: 
Браво, всем командам! Вот такие сегодня собрались у нас ребята. 
Я открою вам секрет, лучшихлего-ребят на свете нет. 
Так крикнем друг другу: «Физкульт… 



Дети: Привет! 
 Ведущая: 
Ну, что же, ребята, будем «Леготехник» начинать, 
Пора задание всем объяснять. 
Ведущая: 
Итак, мы встречаем главного героя нашего легоконкурса – 

ЛЕГОроботаЛегошу.                                             
(Влетает сорока) 
Сорока: 
Кошмар! Кошмар!                 
Беда! Беда!                  
Насилу добралась сюда!                   
Там в лесу ничего не видно,                   
Очень стало мне обидно:                  
Коль сюда не долечу,                   
Ничего не сообщу.                   
Если не я – Так кто же                  
Лего-роботу поможет!  
Ведущая: 
Не трещи, остановись!  
Сорока: 
Не могу остановиться,                     
Лего-робот попал в беду-                     

Надо торопиться!  
Ведущая: 
Все же ты не спеши,                      
Ты все толком расскажи!                      
Всем, чем можем, мы поможем!  
Сорока: 
С ЛЕГОроботом случилась беда-                       

Не придет он на праздник сюда.                       
Кощей Бессмертный в свое царство заманил,                       
Сон-травою его опоил.                       
И спит он глубоким сном.                       
И не знает даже о том,                       
Что конструкторами мы не станем                       
Пока его нету с нами.                       
Дальше быстро полечу,                      
Новость эту сообщу.   
(Сорока улетает) 
Ведущая: 
Ой, смотрите, избушка стоит                       
И на лес все глядит.                       
Избушка, избушка,                       
Стань к нам передом,                       



А к лесу задом!     
Избушка начинает поворачиваться.                                 
(Выходит, Баба Яга) 
Баба Яга: 
Что за мода у людей?                       
Стали хуже дикарей.                       
Будут мимо проходить –                       

Так начнут меня крутить!                       
Убирайтесь подобру,                       
Встану – уши надеру!  
Ведущая: 
Ты бабуля, не ленись –                      

К нам лицом повернись!   
(Бабушка Яга поворачивается) 
Ведущая: Баба Яга, не ты ли спрятала ЛЕГОробота?                                        
Баба Яга: 
ЛЕГОробота Кощей заманил,                       
Сонным зельем его опоил.  
Ведущая: 
Помоги одолеть Кощея,                      
Вызволить ЛЕГОробота скорее.  
Баба Яга: 
Чтоб Кощея победить,                      
Нужно ларец его открыть,                      
Там заданий много есть,                      
Выполните-                      

ЛЕГОробот окажется здесь.  
Ведущая: 
Где же нам взять этот ларец?  
Баба Яга: 
Вот он, ребятки.                                
(Открывает ларец) 

Голос Кощея:    

Ха-ха-ха. Узнали меня,                         
Я Кощей, главный злодей.                         
Коль Легошу вернуть хотите,                        
Легомозайку соберите.  
Ведущая: Внимание! 

ЗАДАНИЯ  
1. Игра «Кто самый быстрый и внимательный?» 

Ведущий: 
Знаю, знаю все цвета! 
У меня деталька — та! 

Ребята, ваша задача – найти как можно быстрее деталь того цвета, 
который я назову из конструктора «Лего». Можно попробовать вариант из 



комбинации деталей: найти 4 детали красного цвета и 2 детали желтого и 
т.д., или найти все детали синего цвета, все детали желтого цвета, или найти 
деталь коричневого цвета, которой нет. (Ведущий называет цвета, ребята на 
время ищут детали). 
2. Игра «Строим башни» 

Ведущий: 
Ребята, сейчас мы должны построить из конструктора «Лего» 

волшебные башни – красного, зеленого, желтого и синего цветов. 
Оценивается: время выполнения задания, правильность и высота 
построенных башен. 
3. Игра «Фантазеры» 

Ведущий:(приглашает капитана команды) 
Капитану команды предлагается выбрать из мешочка по 15 деталей 

конструктора «Лего» разного цвета. Задача команды – смастерить из 
выбранных деталей фигуру, загаданную ведущим. 
4 Задание: 
Тема задания «Герои русских народных сказок». Задание выполняет каждый 
участник команды индивидуально по предложенной схеме. Время на 
выполнение задания 5 мин. Кто сделал раньше, подымает руку. Прошу 
капитанов получить конверты с заданием.        
Ведущая: Вот мы и выполнили задание из ларца.   
(Голос  Кощея) 
Вы заданье выполняли,                                        
Правильно его решали.                                        
Но Легоша крепко спит,                                        
И проснуться не спешит.  
Ха-ха-ха.  
Ведущая: 
Что нам делать, как нам быть,                       
Как Легошу разбудить?  
Баба Яга: 
А вы, ребята, в круг вставайте,                       
Веселый танец начинайте,                       
Пусть звучит веселый смех,                       
Разбудить он сможет всех!  
Ведущая: Приглашаю участников на легоразминку. 
Музыкально-ритмическая пауза. Дети выполняют движения по показу 
ведущий.   
(Баба Яга уходит, выходит, Легоша) 
ЛЕГОробот:      

Ах, как долго я дремал,                          
Чуть весь праздник не проспал.                          
Вы Кощея одолели,                          
И теперь мой сон развеян!                         
От души благодарю                         



И остаться вас прошу.                         
Будем конкурс продолжать.                         
И задание выполнять.  
Ведущая: Предлагаю подготовиться команде к заданию.  
5 задание 

Тема задания: «Сам себе я иллюстратор» (за ограниченное время, 10 минут, 
конкурсанты должны из лего-кубиков воссоздать иллюстрацию страницы 
любимой сказки в 3D формате).  
Ведущая: Прошу не забывать о правилах нашей игры: в команде 
прислушивайтесь к каждому, делайте все сообща, уважайте мнение друг 
друга. Если правила понятны, можно начинать. Время пошло. Команды 
выполняют задание.  
ЛЕГОробот: Время закончилось.  
Ведущая: 

Уважаемые ребята! Вот и завершился наш фестиваль по 
легоконструированию «Леготехник». Мы надеемся, что это не последняя 
наша встреча! сталось вручить призы и подарки. 
ЛЕГОробот: 
Всем спасибо за вниманье,                       
За задор и звонкий смех,                       
За азарт соревнованья,                       
Обеспечивший успех.          
от настал момент прощанья          
Будет краткой наша речь. 
Говорим мы: «До свиданья!          
До счастливых новых встреч».  
Приглашаем всех участников на общую фотографию с 
ЛЕГОроботомЛегошей. 
Награждение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер – класс 

«Играем с Лего – конструкторами вместе с детьми» 

Цель: Ознакомление с инновационной деятельностью в ДОУ. 
Задачи: 
Познакомить с конструктором LEGOWEDO. 

Расширить и уточнить представления о конструкторе Лего. 
Формировать практические навыки игры в конструктор вместе с ребенком. 
Средства: Компьютерная презентация, наборы конструкторов: Лего 
Дупло(крупный), Лего Классический(мелкий), LEGOWEDO 

Ход мастер-класса 

Здравствуйте, уважаемые гости. Мы сегодня с вами окунулись в мир лего, в 
мир, котором наши дети сегодня живут. У слова Лего два значения «я учусь» 
и «я складываю».  
ЛЕГО-педагогика - одна из самых известных и распространенных в наше 
время педагогических систем, широко использующая трехмерные модели 
реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. В 
процессе занятий с конструкторами Лего идет работа над развитием 
интеллекта, воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 
диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 
Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 
мышления. Дети учатся работать с предложенными инструкциями, 
формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе. 
Конструктор ЛЕГО разделяется на классы: 

1. Мягкие кубики ЛЕГО для детей до 2-х лет 

2. Крупное ЛЕГО ДУПЛО 

3. Классическое мелкое ЛЕГО 

Набор мягких кубиков ЛЕГО –прекрасная возможность играть в Лего не 
только в помещении, но и на улице. Большие и безопасные кубики ЛЕГО 
крепятся между собой так же плотно, как и обычные, но при этом они 
созданы из мягкого материала, который не причинит вреда в случае падения. 
ЛЕГО-ДУПЛО предназначен для детей с 2-х лет. В этих наборах не так 
много разнообразных деталей- в основном, прямоугольные и квадратные 
кирпичики и пластины. Многие автомобили в этом наборе разбираются на 
две части-платформа с колесами и корпус машины.  Во многих наборах есть 
дверцы, окошки, заборчики.  
Такие элементы очень оживляют строительство. Так же одним из плюсов 
этих наборов является обилие пластмассовых человечков и животных, 
которые крепятся к пластине. Кроме того в Лего-Дупло много обучающих 
наборов, предназначенных для обучения ребенка счету, умению строить по 
инструкции, буквам. 
Мелкий ЛЕГО конструктор в нем много как тематических наборов с 
всевозможными домиками, машинками, замками, так и просто коробов с 
кубиками, окошками с дверцами и черепицей. 
В Лего постарались собрать все самые популярные увлечения детей в своих 
тематических наборах. Есть серии по отдельным фильмам и мультикам, 



всевозможные роботы, монстры, трансформеры, ниньзя и космические 
корабли. 
То, что робототехника в будущем будет все больше проникать в 
повседневную жизнь обычного человека, уже понятно многим, если не всем. 
И с какими возможностями и трудностями столкнется человечество-тоже 
дискуссия открыта. 
Но как подготовить подрастающее поколение к этим изменениям, 
выработать у них правильное отношение к проблеме, ознакомить с 
принципами и правилами функционирования роботов? 

Компания LEGO очень серьезно подошла к этому вопросу и несколько лет 
назад выпустила специальный образовательный конструкторский набор  
LegoWeDoEducation. Несмотря на то, что набору уже несколько лет, только 
сейчас на него начали обращать внимание отечественные учебные заведения. 
LegoWeDo разрабатывался для учеников начальной школы, но ничто не 
запрещает его использование для детей помладше.  Этот набор разработан 
специально для практики конструирования роботов начального уровня, он 
позволит сконструировать и запрограмировать через компьютерное 
приложение первые действующие модели робототехники. ЛегоWedo 

отличается от обычного классического наличием мотора, датчика движения и 
положения, а так же ЛЕГО USB коммутатором. Совмещая программное 
обеспечение и учебное пособие, можно выполнить 12 тематических заданий. 
Вы сможете: -Сконструировать своего первого робота, 
-Научить робота двигаться и управлять им, 
-Написать свою первую программу, 
-Получить огромный простор для творчества и эксперементов. 
И сейчас мы хотим вам на примере показать, как легко и интересно играть в 
LEGOWEDO. Для этого нам необходимо 4 участника. (Участники проходят 
за столы и собирают действующие модели «Лев» и «Аллигатор») 
Подведение итогов. 
-Легко ли вам было собрать модель?  
-А запрограммировать? 

-А нашим деткам совсем не трудно. Они всегда с удовольствием играют в 
Лего не только в свободной деятельности, но и на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТИХИ ПРО ЛЕГО 

Я в игрушки не играю, 
Лего с мамой собираю. 
Будет улица с домами 

И машины с кораблями. 
В гости к нам придут друзья — 

Продолжается игра. 
Боря будущий строитель 

Принесет подъѐмный кран. 
Яна с Ритой, вы учтите, 
Соберут аэроплан. 
Вместе все мы полетим 

В незнакомый ЛЕГО мир! 
 

ЛЕГО это мир фантазий! 
Мир идей, разнообразий. 
Изучая схемы в нѐм, 
Может получиться дом. 
Или мы построим замок, 
Где живѐт большой дракон. 
Он принцессу сторожит 

И огнѐм на всех рычит. 
ЛЕГО руки развивает 

И мечтать нам не мешает. 
И скажу про ЛЕГО я 

Это лучшая игра 

 

Запчастей тут миллионы! 
Мы по ЛЕГО чемпионы! 
Хочешь настроение поднять? 

В ЛЕГО начинай играть. 
Из ЛЕГО можно все собрать 

Главное фантазию включать 

У нас конструктор ЛЕГО 

С ним можно не скучать 

Строим мы машины и дома 

И всем советуем играть 

ЛЕГО – это красота 

Строим мы из кубиков разные дома 

И машину, и гараж, 
Дом, корабль, даже школу 

ЛЕГО просто «супер» класс! 
Мы теперь совсем не бегаем 

Нам не хочется совсем 

Потому что в «супер» ЛЕГО 



Мы играем группой всей! 
* * * 

Мальчишка был, ох, озорной ! 
А теперь совсем другой ,. 
Когда купили ему ЛЕГО, 
Не узнать теперь Олега. 
На себя он не похож, 
Едва взглянет на чертеж. 
И уже шагает робот , 
Вместо носа длинный хобот. 
На рукавах цветной узор, 
Наш конструктор - фантазер 

Играет целыми часами, 
Как спокойно стало маме. 
Она рада за Олега! 
Покупайте детям ЛЕГО !! 
Мне конструктор папа подарил. 
Долго я конструктор у него просил. 
Гаечки, отвѐртки, два ключа, болты - 
Иногда сбываются детские мечты. 
Соберу сегодня быструю ракету, 
И отправлюсь ночью на Плутон-планету. 
Там дома построю, школы и мосты - 
Вот такие светлые детские мечты. 
Зажимаю гаечки маленьким ключом, 
И кручу отвѐрткою – всѐ мне нипочѐм. 
Мама кричит с комнаты: "Не устал ли ты?" 

Под угрозой, чувствую, детские мечты. 
"Не устал я, мамочка, скоро спать пойду. 
Только для ракеты двигатель найду". 
Нужно на Плутоне посадить цветы – 

Вот такие добрые детские мечты. 
*** 

Я в игрушки не играю, 
Лего с мамой собираю. 
Будет улица с домами 

И машины с кораблями. 
В гости к нам придут друзья — 

Продолжается игра. 
Боря будущий строитель 

Принесет подъѐмный кран. 
Яна с Ритой, вы учтите, 
Соберут аэроплан. 
Вместе все мы полетим 

В незнакомый ЛЕГО мир! 



Раз, два, три — сложи детали, 
Чтоб они машиной стали. 
Собери гараж. Потом 

Не забудь построить дом. 
Можно к самому порогу 

Проложить еще дорогу, 
Выбрать место для моста — 

То-то будет красота! 
Из конструктора такого 

Что ни сделай — все толково! 
* * * 

ЛЕГО это мир фантазий! 
Мир идей, разнообразий. 
Изучая схемы в нѐм, 
Может получиться дом. 
Или мы построим замок, 
Где живѐт большой дракон. 
Он принцессу сторожит 

И огнѐм на всех рычит. 
ЛЕГО руки развивает 

И мечтать нам не мешает. 
И скажу про ЛЕГО я 

Это лучшая игра! 
* * * 

Конструктор Лего – 

Лучший друг. 
Он учит, развивает 

И с ним составишь ты хоть что, 
Он очень помогает. 
* * * 

Собрать машинку, вездеход, 
Дворец, ракету, пароход 

И даже целый городок 

Конструктор «Лего» нам помог. 
Вот только истинных друзей 

Не соберѐшь из кирпичей! 
Если хотите ребѐнка занять, 
Купите ему Лего 

Коробочек пять. 
Разных занятий в школе немало. 
Мы же ребята-интеллектуалы. 
Нам для идеи не нужен индуктор – 

Мы влюблены в Лего-конструктор! 
* * * 

Машины, роботы, зверюшки, 



Твои друзья, твои подружки. 
Пираты, замки и шахтеры, 
И поезда, и целый город! 
Твои любимые герои – 

На суше, в воздухе, на море. 
Ты с ними целый мир откроешь – 

Поедешь, полетишь, построишь… 

И в этот мир – веселый, яркий, 
Где есть волшебные подарки 

Ты окунись, как в море с брега: 
Добро пожаловать в мир «LEGO»! 
* * * 

Запчастей тут миллионы! 
Мы по ЛЕГО чемпионы! 
Хочешь настроение поднять? 

В ЛЕГО начинай играть. 
Из ЛЕГО можно все собрать 

Главное фантазию включать 

У нас конструктор ЛЕГО 

С ним можно не скучать 

Строим мы машины и дома 

И всем советуем играть 

ЛЕГО – это красота 

Строим мы из кубиков разные дома 

И машину, и гараж, 
Дом, корабль, даже школу 

ЛЕГО просто «супер» класс! 
Мы теперь совсем не бегаем 

Нам не хочется совсем 

Потому что в «супер» ЛЕГО 

Мы играем группой всей! 
* * * 

Мальчишка был, ох, озорной ! 
А теперь совсем другой ,. 
Когда купили ему ЛЕГО, 
Не узнать теперь Олега. 
На себя он не похож, 
Едва взглянет на чертеж. 
И уже шагает робот , 
Вместо носа длинный хобот. 
На рукавах цветной узор, 
Наш конструктор - фантазер 

Играет целыми часами, 
Как спокойно стало маме. 
Она рада за Олега! 



Покупайте детям ЛЕГО !! 
Мне конструктор папа подарил. 
Долго я конструктор у него просил. 
Гаечки, отвѐртки, два ключа, болты - 
Иногда сбываются детские мечты. 
Соберу сегодня быструю ракету, 
И отправлюсь ночью на Плутон-планету. 
Там дома построю, школы и мосты - 
Вот такие светлые детские мечты 

Зажимаю гаечки маленьким ключом, 
И кручу отвѐрткой – все мне нипочѐм. 
Мама кричит с комнаты: "Не устал ли ты?" 

Под угрозой, чувствую, детские мечты. 
"Не устал я, мамочка, скоро спать пойду. 
Только для ракеты двигатель найду". 
Нужно на Плутоне посадить цветы – 

Вот такие добрые детские мечты. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


